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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

ДО ЧЕГО ДОКОПАЛИСЬ
Воронежцам предлагают
построить торговый центр 
под площадью Ленина
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ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В РОССИИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ?*

НА ДОРОГИ ВОРОНЕЖА 
ВЕРНЕТСЯ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ 
МАРШРУТ № 11

Пресс-служба мэрии Воронежа подтверди-
ла новость о возобновлении работы трол-
лейбусного маршрута № 11. Троллейбусы 
перестали ходить с 14 января из-за аварий-
но-восстановительных работ на канализа-
ционной линии на улице Циолковского.
Ранее городские власти заявили, что дви-

жение троллейбусов по маршрутам № 7 и 8 
возобновится к 1 февраля. По словам генди-
ректора муниципального перевозчика «Во-
ронежпассажиртранс» Андрея Братякина, ос-
новной объем работ по переносу контактной 
сети на новые опоры выполнен уже на 90 %.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Благоустройство Пе-
тровской набережной 
должно проектироваться 
с учетом мнения обще-
ственности, представ-
ляющей те группы лю-
дей, которые будут поль-
зоваться ее элементами, 
или специализирующей-
ся на комфортной город-
ской среде. Важно соби-
рать инициативы и пред-
ложения от экспертов по 
самым значимым аспек-
там — качественному 
озеленению, доступно-
сти территории для ма-
ломобильных горожан, 
организации велодоро-
жек и т. д. // НА СОВЕ-
ЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕ-
ТРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТААААТА Ц ТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа 

  ИНФОГРАФИКА

* Один ответ, % от всех опрошенных. 
Телефонный опрос «ФОМ» проведен 27–28 ноября 2020 года.
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Не изменилось

Затрудняюсь ответить

ВОРОНЕЖСКОГО РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ОБЕСПЕЧАТ 
ЛЕКАРСТВАМИ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

Центральный районный суд 
Воронежа обязал региональ-
ный департамент здравоохра-
нения обеспечить шестилет-
него ребенка-инвалида ле-
карствами. Суд удовлетворил 
иск прокуратуры, сообщила 
пресс-служба областного над-
зорного органа 18 января.
Ребенок с редким заболевани-

ем и сопутствующими патология-
ми нуждается в нескольких препа-
ратах. Поликлиника направила в 
департамент здравоохранения хо-

датайство о выделении препара-
тов, но в облздраве отказали, со-
славшись на отсутствие лекарств в 
утвержденном правительством РФ 
перечне жизненно важных.

Прокуратура с отказом не со-
гласилась и указала, что обеспе-
чение детей-инвалидов препа-
ратами, в том числе не входящи-
ми в перечень, осуществляется за 
счет средств областной казны. По-
сле удовлетворения иска решение 
обращено к немедленному испол-
нению.

Воронежские платные парковки в очередной раз 
оказались в центре скандала. Машино-места, за 
использование которых водители обязаны пла-
тить, оказались завалены снегом. Жалобы на не-
качественную уборку парковок зимой поступа-
ют в мэрию уже не первый год, однако результа-
та это не приносит. Депутат Госдумы Никита Бе-
резин, курирующий Воронежскую область, потре-
бовал от мэра Вадима Кстенина на период сне-
гопада сделать парковки бесплатными. Что отве-
тили в городской администрации, выяснила «Се-
мерочка».

Что говорит депутат

Никита Березин отправил мэру Вади-
му Кстенину запрос с требованием отка-
заться от взимания платы за парковку в 
центре Воронежа в период снегопада. По 
его словам, к нему с жалобами на некаче-
ственную уборку обращаются горожане.

— Люди не понимают, за что они 
должны платить, когда на асфальте плат-
ной парковки из-за снега не видно даже 
разметки, — говорится в запросе Бере-
зина. — Прошу Вас уделить особое вни-
мание уборке городских улиц от снега, а 
также рассмотреть вопрос о внесении из-
менений в концессионное соглашение, 
где отдельным пунктом предусмотреть 
бесплатное пользование платным пар-
ковочным пространством в период силь-
ных снегопадов.

К слову, это уже не первое замечание 
в адрес концессионера — белгородско-
го ООО «Городские парковки». На сугро-
бы вместо парковок горожане жалуются 
в соцсетях и в СМИ каждый сезон.

Что говорят в мэрии

В мэрии заявили, что сделать пар-
ковки бесплатными невозможно. Кон-
цессионное соглашение, как пояснили 
в горадминистрации, было заключено по 
итогам конкурса, его условия закрепле-
ны документально. Таким образом, изме-
нить существенные параметры соглаше-
ния нельзя.

Отметим, весной прошлого года в 
начале пандемии коронавируса город-
ская администрация, несмотря на усло-
вия соглашения, сумела приостановить 
взимание штрафов за неоплату платной 
парковки. То есть платить или не пла-
тить решал сам водитель. На уступки 
мэрия пошла, чтобы как можно мень-
ше людей пользовались общественным 
транспортом. В таком режиме парков-
ки проработали с конца марта по сере-
дину мая. Получается, что теоретически 
мэрия может выставлять свои условия 
концессионеру.

В целом в горадминистрации целе-
сообразности в отмене платы из-за сне-
га не видят.

— Платные парковки — это средство 
снижения автотрафика в центре города, 
сопутствующей целью является удобство 
автомобилистов, которое возникает из-
за более высокой оборачиваемости пар-
ковочных мест. Эти задачи выполняют-
ся даже в зимнее время, — пояснили в 
мэрии.

48 644 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. За 
минувшие сутки с коронавирусом справи-
лись еще 375 воронежцев. Об этом расска-
зал региональный оперативный штаб по 
борьбе с COVID-19. К текущему моменту в 
регионе подтвердились 54 008 случаев ко-
ронавируса. Скончались 1627 пациентов*.
* За все время.

   ЦИФРА

   ПОМОЩЬ

Как убираются парковки

Концессионера мэрия оправдывает — 
территория парковок занята автомобиля-
ми, что усложняет ее уборку. Только ме-
ханическим способом разгрести снег не-
возможно. При этом отказ от платы увели-
чит количество припаркованных машин, 
а это вызовет еще большие сложности с 
очисткой. Кроме того, парковки страдают 
при выполнении первоочередных задач 
— очистки улиц и тротуаров (за это отве-
чают комбинаты благоустройства).

При этом, по официальным данным, 
у концессионера в арсенале 20 единиц 
техники (десять погрузчиков и десять са-
мосвалов), а также три бригады работни-
ков ручной уборки.

— При более высокой оборачиваемо-
сти мест, которая появилась после вне-
дрения платных парковок, это позволя-
ет убирать парковочное пространство на-
столько, насколько это физически воз-
можно, — добавили в мэрии.

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

   ОБЩЕСТВО

В МИКРОРАЙОНЕ «ПРОЦЕССОР» 
К 2022 ГОДУ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА

Школа на 1,5 тыс. мест может появиться в 
микрорайоне «Процессор» уже в 2022 году. 
Об этом сообщила пресс-служба правитель-
ства Воронежской области 19 января.
Ранее учебное заведение планировалось до-

строить в 2023 году. Проектно-сметная докумен-
тация объекта согласована, в ближайшее время 
власти объявят торги на поиск компании, кото-
рая воплотит ее в жизнь.

Вопрос о строительстве школы в микрорайо-
не «Процессор» подняли в 2016 году в предложе-
нии рабочей группы Воронежской городской ду-
мы «Миллионному городу — современные шко-
лы». Тогда возведение образовательного уч-
реждения предполагали в 2020 году. Однако для 
строи тельства школы на 550 мест был необходим 
земельный участок площадью 2,2–2,78 га. Такого 
участка в муниципальной собственности не бы-
ло. Но впоследствии место под стройку нашлось.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРОЙНОГО ДТП 
В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА 
РАЗВОРОТИЛО ПАЗИК

18 января около 6.00 возле дома № 11 на улице 
Фридриха Энгельса 21-летний водитель «Газе-
ли», двигаясь по улице Чайковского со сторо-
ны Студенческой, врезался в маршрутный ПАЗ, 
за рулем которого сидел 42-летний мужчина.
После столкновения автобус по инерции 

влетел в другую «Газель», припаркованную по 
всем правилам. В результате аварии пострада-
ла 24-летняя пассажирка маршрутки. Женщину 
доставили в больницу. Полиция проводит про-
верку и выясняет все обстоятельства ДТП.

СОБРАНИЯ ЖИЛЬЦОВ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ НА ПОРТАЛЕ 
«ГОСУСЛУГИ»

Российское правительство утвердило поста-
новление о проведении собраний собствен-
ников жилья в электронной форме — соот-
ветствующий сервис появится на портале 
«Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служ-
ба кабмина 20 января.
На «Госуслугах» станут размещать решения, 

принятые жильцами дома, и результаты голосо-
ваний. Протоколы будут храниться в электрон-
ном виде. Также портал будет информировать о 
проведении собраний в автоматическом режи-
ме. Кроме того, аналогичный функционал ста-
нет доступен в специальном мобильном прило-
жении «Госуслуги.Дом». Его релиз запланиро-
ван на первый квартал 2021 года.

— Принятое постановление упростит реше-
ние общедомовых проблем и снизит интенсив-
ность личных контактов, что особенно важно на 
фоне распространения COVID-19, — подчеркну-
ли в кабмине.

ДЕПУТАТ 
ГД ПРЕДЛОЖИЛ 

НЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ 
С ВОДИТЕЛЕЙ ИЗ-

ЗА СУГРОБОВ 
НА ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВКАХ 

ВЕТХИЙ КВАРТАЛ НА БЕГОВОЙ ПУСТЯТ ПОД СНОС
Мэрия Воронежа выставила на аук-
цион право развития территории 
жилого квартала в Коминтернов-
ском районе, прилегающего к улице 
Беговой. Под расселение и снос пой-
дут четыре двухэтажных дома. Со-
ответствующее постановление опу-
бликовали на сайте городской адми-
нистрации 19 января.
Ориентировочная площадь участка 

составляет 0,92 га. Развивать его пред-
полагается в соответствии с градостро-
ительным регламентом зоны Ж-8, что 
подразумевает снос малоэтажной за-
стройки под строительство многоэта-

жек. На территории располагаются до-
ма с адресами: улица Беговая, 4, 6, 8, 10. 
В приложенных к постановлению мэ-
рии документах указано, что дом № 4 
был признан аварийным еще в июле 

2019 года. Согласно открытым данным, 
эту кирпичную двухэтажку на два подъ-
езда и 16 квартир ввели в эксплуата-
цию в 1960-м.

Напомним, что еще в 2019 году под 
снос определили два двухэтажных и 
два трехэтажных дома на Беговой: № 12, 
14, 16 и 20. Развитие территории про-
ходит в рамках муниципальной адрес-
ной программы «Снос и реконструкция 
многоквартирного жилищного фонда в 
Воронеже».

Подробнее о новом законе по реновации 
в городах страны читайте на с. 12–13

«СЧИТАЮ, ЧТО С ПЕРВЫМ СНЕГОПАДОМ МЫ СПРАВИЛИСЬ» 
Анатолий КОБЯШЕВ, руководитель 
обособленного подразделения 
«Городских парковок» в Воронеже: 

Парковки убираем только ночью. 
Днем это неэффективно. В це-

лом считаю, что с первым снегопадом 
мы справились. А еще частные компа-
нии, расположенные возле парковок, 

расчищают тротуары перед своим вхо-
дом. Они сгребают снег в прилотковую 
часть, нарушая правила благоустрой-
ства. Я разговаривал с административ-
ными комиссиями, чтобы они привле-
кали виновных к ответственности. В 8 
утра я принимаю очищенную парков-
ку, а к вечеру там уже опять лежит снег. 

   РЕНОВАЦИЯ

   ЧТО ГОВОРИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ГОРОДСКИХ ПАРКОВОК» 

   ЧТО ГОВОРЯТ
   ОБЩЕСТВЕННИКИ
БРАТЬ ДЕНЬГИ С ВОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ЗА ЧТО 
Вадим СЕРОВ, основатель 
общественного движения «Дорожный 
контроль»: 

Я поддерживаю идею сделать пар-
ковки бесплатными в период снего-

падов. Услуга оказывается некачествен-
но, поэтому брать деньги с водителей 
просто не за что. В соглашении между 
мэрией и концессионером должны быть 
прописаны условия содержания парко-
вочных пространств. Если они не испол-
няются, то администрация города долж-
на постараться скорректировать условия. 
Либо пусть убирают территории в полном 
объеме, либо не берут деньги за тот пе-
риод, когда качественная уборка невоз-
можна. Или же можно уменьшить объем 
платных мест в соответствии с ресурса-
ми концессионера, чтобы он справлял-
ся с нагрузкой. Тогда услуга будет оказы-
ваться меньшему количеству людей, но 
качественно. В целом я как водитель по-
ка не заметил положительного эффекта 
от платных парковок.

ЗАСНЕЖЕННЫЕ ПАРКОВКИ — 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
«О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Николай КИСЕЛЕВ, председатель 
«Комитета по защите прав 
автомобилистов»: 

Вовремя не очищенные от снега 
дороги — это нарушение стандар-

тов безопасности, за что предусмотре-
на административная ответственность. 
В этом вопросе должна разбираться Гос-
автоинспекция. Парковки относятся к 
проезжей части, поэтому тут налицо без-
действие. Надзорные органы могли бы 
и оштрафовать виновных. Идея сделать 
на период снегопада парковки бесплат-
ными — это мелочь. Необходимо требо-
вать исполнения всех законов, в том чис-
ле «О безопасности дорожного движе-
ния». В целом считаю, что нужно ставить 
вопрос о расторжении концессионного 
соглашения. Воронеж до платных пар-
ковок не дорос. Сначала должны нала-
дить общественный транспорт, создать 
перехватывающие парковки, а уже по-
том вводить платные.

   ДТП

   ОБРАЗОВАНИЕ

 КОМ
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традиция

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Не повод рисковать

Старт крещенским купаниям был 
дан в 22.00. К этому часу у купелей уже 
стояли спасатели, был выставлен свет, 
выложены деревянные помосты, веду-
щие к проруби. На берегу оборудовали 
теплые места для переодевания. На-
пример, на Адмиралтейской площади 
это были обогреваемые шатры, в дру-
гих точках стояли прогретые автобусы.

Откровенно пьяных спасатели к во-
де не допускали. Особенно отлаженно 
это было на Адмиралтейской площа-
ди. Там территорию с обогревающими 
шатрами и спуском к купели огородили 
забором. Людей сюда пропускали так, 
чтобы в общей сложности в этой зоне 
было не более 20 человек. 

— Праздник праздником, но не надо 
забывать про коронавирус, ведь пере-
одеваться люди идут в шатры, где есть 
риск заразиться. Поэтому мы организо-
вали проход в пункты обогрева так, что-
бы там одновременно было не более 
двух человек, — рассказал начальник 
Главного управления МЧС России по Во-
ронежской области Александр Кошель. 
— За несколько дней до Крещения че-
рез СМИ и соцсети мы распространили 
просьбу отказаться от участия в крещен-
ских купаниях. Это же сделала и епар-
хия. Возможно, поэтому сегодня так ма-
ло людей пришли купаться. Купание на 
Крещение — это народная традиция, а 
не православная. Для верующего чело-
века важнее сходить в церковь.

Шутник Антон

Больше всего желающих окунуть-
ся в ледяную воду было среди мужчин 
среднего возраста. Многие из них мол-
ча, без особых эмоций заходили в во-
ду и трижды окунались с головой. Ан-
дрей Пискунов — строитель. Говорит, 
что купается в проруби не только в кре-
щенскую ночь. Для него это уже регу-
лярная зимняя традиция.

— Я начал закаляться 
семь лет назад. Сначала 
дома под холодным ду-
шем, потом стал ходить 
в баню и после выска-
кивал разгоряченный и 
падал в сугроб, ну а сле-
дующим этапом было — 
после парной сразу в про-
рубь. Дома продолжаю об-
ливаться холодной водой. И, 
кстати, уже три года не болел ни-
какими простудными болячками. Се-
годня я еще и друга пришел поддер-
жать, он впервые окунется, — смеет-
ся мужчина.

В этот момент к купели подошел 
друг Андрея. Молодой человек замет-
но нервничал, но пытался скрыть вол-
нение шутками.

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 
ВСТРЕЧАЛИ 

КРЕЩЕНСКУЮ 
НОЧЬ

— Всем стоять на месте, идет По-
сейдон по имени Антон, гроза всех ку-
пелей этой ночью, — дурачился па-
рень, скидывая теплый халат. — Ре-
бят, я думал, теплее будет водичка! А 
кипятильник не предусмотрен? Может, 
я сбегаю, он у меня в машине лежит.

Шутник Антон минуты три не мог 
зайти в купель. Он пропустил 

двух мужчин и одну жен-
щину. Спасатели, дежу-

рившие у проруби, уже 
посмеивались, глядя 
на парня, и советова-
ли ему не купаться че-
рез силу, чтобы кому-то 
что-то доказать. Но Ан-

тон зашел в воду.
— Это было, как бы ска-

зать, чтобы цензура пропу-
стила… Офигенно! Когда в пер-

вый раз окунулся, у меня дыхание пере-
хватило, думал, что все, сейчас всплыву 
околевшим, но услышал голос Андрея, 
окунулся еще дважды. И вот с вами сей-
час стою в одних трусах и халате на мо-
розе –16, а мне жарко. Непередаваемые 
ощущения, теперь буду закаляться, — 
смеясь, говорит молодой человек.

Дорогу ветеранам

Примером для всех на Адмиралтей-
ке стал ветеран военно-морского флота 
73-летний Николай Вьюнов. Мужчина 
легко вошел в купель и так же с улыб-
кой и словами «Эх, хорошо!» вышел об-
ратно. И если другие купающиеся тут 
же кутались в теплую одежду и убега-
ли в шатры греться, то пенсионер без 
спешки, словно получая удовольствие, 
поднимался по лестнице в шатер в од-
них плавках. А увидев, что его снимает 
фотограф «Семерочки», начал позиро-
вать, показывая бицепсы.

— Я на севере служил, внучка, на 
Новой Земле. Как думаешь, страшны 
мне сегодняшние –16? Для меня это 
как для вас +5. Мне 73 года, но все го-
ворят, что выгляжу моложе, а сам се-
бя я лет на 40 чувствую. Закалка помо-
гает оставаться в форме, — объяснил 
пенсионер.

Купель — дело семейное

На крещенские купания приходи-
ли и родители с маленькими детьми. 
Семья Шейкиных прибыла на Адми-
ралтейскую площадь в полном соста-
ве. 11-летняя Арина и семилетняя Со-
фия уже окунались в купели в 2020 го-
ду и попросились снова. А младший — 
шестилетний Богдан — в этом году бу-
дет делать это впервые.

— У нас папа будет купаться вместе 
с детьми, я только их переодену и бу-
ду ждать с халатами и полотенцами на 
выходе из проруби. Они, глядя на папу, 
сами захотели искупаться на Крещение 
в прошлом году. Теперь тоже никто их 
не заставляет, — рассказала мама де-
тей Галина Шейкина.

Через 15 минут вся семья появилась 
у купели, но в последний момент стар-
шая девочка и младший мальчик испу-
гались и сказали, что не пойдут в воду. 
Зато семилетняя София заявила, что бу-
дет купаться. За одну руку девочку взял 
ее отец, за другую — дежуривший возле 
купели спасатель, подняли ее над купе-
лью и несколько раз окунули в воду. Ре-
бенок не проронил ни слова. Ее укутали 
в махровый халат, и Соня вместе с ма-
мой побежала греться в шатер.

— В прошлом году на улице было 
теплее и поэтому было не так страш-
но купаться (в 2020-м в крещенскую 
ночь температура воздуха была всего 
–1), а сейчас я пока до проруби дошла, 
уже замерзла. Вот София у нас моло-
дец, не испугалась, — отметила 11-лет-
няя Арина.

В 2021 году в Воронеже было оборудовано 
девять официальных купелей. По три в Желез-
нодорожном районе, по две в Центральном и 
Левобережном районах и по одной в Советском 
и Ленинском. Самым популярным местом ку-
пания в крещенскую ночь стало место у Успен-
ского храма, туда пришло более 450 человек. А 
вот на Адмиралтейскую площадь пришло все-
го 310 человек. Хотя в прежние годы именно 
Адмиралтейка была самым массовым местом 
купания и собирала по 1,5–2 тыс. купающихся.

  КСТАТИ

То ли морозная зима, то ли коронавирус повли-
яли на то, что желающих окунуться в крещен-
скую прорубь в этом году было заметно мень-
ше. В ночь с 18 на 19 января искупаться захоте-
ли всего 2528 человек. Для сравнения, в 2019 
году в ледяную воду окунулись 4652 воронежца, 
в 2018-м — более 5,5 тыс. человек, а в 2017-м 
— свыше 7 тыс. Корреспонден-
ты «Семерочки» побывали на 
массовом омовении и пообща-
лись с участниками обряда.
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Музеи и магазины

Проектировщики предложили по-
строить под площадью Ленина двух-
уровневый подземный многофункцио-
нальный комплекс с парковкой. Над 
минус первым уровнем будет так на-
зываемая антресоль, которая долж-
на стать культурным пространством. В 
частности, там планируется располо-
жить музей русского флота, музей ра-
монских сладостей (с зоной чаепития), 
галерею визуальных искусств, улич-
ных художников, ряды с сувенирами и 
книжные развалы.

На первом уровне предполагаются 
лекционные залы, «Детский мир» (зо-
на развлечений и игр, павильоны с то-
варами для детей), фуд-корты, торго-
вые павильоны.

В центре хотят устроить многофунк-
циональное пространство. Главное ме-
сто здесь должна занять сцена, она бу-
дет использоваться как площадка для 
выставочных экспозиций, дефиле и 
теа трализованных представлений. 
Авторы предусмотрели вспомогатель-
ные, технические и складские поме-
щения, объединенные эвакуационной 
зоной, имеющей необходимое количе-
ство эвакуационных выходов.

На минус втором уровне — парков-
ка на 218 машино-мест, а также за-
грузочные, технические помещения. 
Въехать и выехать с подземной сто-
янки автомобилей можно будет с двух 
противоположных сторон. Для посе-
тителей устроят объемные скорост-
ные лифты.

По периметру площади Ленина ав-
торы проекта предложили разместить 
объемные газоны-амфитеатры с цвет-
никами, включившие в себя шахты 
вентиляции. Они станут местом для от-
дыха и будут оберегать пространство от 
потоков автомобилей. Лестнично-лиф-
товые блоки и зенитные фонари вы-
полнены в виде параллелепипедов из 
прозрачного стекла.

Вход в подземный комплекс — пря-
мо у памятника вождю пролетариата. 
Он состоит из лестницы-амфитеатра, 
которая будет использоваться для об-
щественных мероприятий.

ДО ЧЕГО 
ДОКОПАЛИСЬ

Освоение подземных пространств давно будоражит 
умы архитекторов. С метро все понятно, но что ес-
ли устроить под землей торговый центр? И вот в кон-
це 2020 года преподаватели и учащиеся Воронежско-
го государственного технического университета пред-
ложили проект реновации площади Ленина за счет 
подземного многофункционального комплекса «Пло-
щадь». В чем суть проекта и имеет ли он шансы на 
реализацию — в материале «Семерочки».

В чем суть проекта?

По утверждению авторов, проект 
разработан для восстановления зна-
чения площади Ленина как социально 
востребованного общественного про-
странства.

— В проектном решении происходит 
освоение части города, которая ранее не 
использовалась для активного пешеход-
ного движения. В рамках концепции раз-
работана комплексная модель функцио-
нирования нового общественного про-
странства. Подземный комплекс насле-
дует и ретранслирует свойства истори-
ческих предшественников — пассажа и 
городской площади в историко-туристи-
ческих центрах европейских городов, — 
подчеркнули проектировщики.

Что думают архитекторы

По словам бывшего глав-
ного архитектора Воронежа 
Анатолия Бородецкого, та-
кое решение можно назвать 
разумным, однако на цен-
тральной площади это вряд 
ли будет уместно.

— Чисто политически не-
хорошо устраивать там торговый центр, 
это общественное место. Представьте, 
если сделать торговый центр на Крас-
ной площади. У нас есть большие ме-
ста, под которыми можно сделать тор-
говый центр. В 2010 году я разработал 
аналогичный проект подземного про-
странства на площади между загсом и 
кинотеатром «Спартак». ТЦ в один этаж 
и двухуровневая подземная парковка. 
Но проект остался нереализованным, 
— рассказал Бородецкий.

А вот дизайнеру и архитек-
тору Александре Сизинцевой 
такой вариант общественно-
го пространства под площа-
дью Ленина, наоборот, кажет-
ся уместным:

— Это было бы интересное 
и нетривиальное решение для 

нашего города. Мне нравятся решения 
вроде подземного ТЦ «Охотный ряд» в 
Москве, и я считаю, что за осваиванием 
подземных площадей — будущее.

Что думают краеведы

Кандидат исторических 
наук и краевед Владимир 
Размустов несколько уди-
вился, увидев этот проект, 
он посчитал его не прорыв-
ным, а, наоборот, архаичным.

— Безусловно, базарные 
площади всегда существова-
ли перед крепостями и городами. У нас 
она была перед крепостью Воронеж, 
где сейчас Университетская площадь. 
Ее использовали и по торжественным 
случаям, там же и наказывали. Но все 
это ушло в прошлое, — говорит историк. 
— Теперь же в городах есть одна торже-
ственная площадь, где проходят глав-
ные события: парады, знаковые обще-
ственные мероприятия, концерты. За-
чем возвращать ее снова в базарную?

По мнению краеведа, рыть большой 
котлован, лишать город на несколько 
лет основной площади и превращать 
ее в базарную, с точки зрения истории 
вообще смешно. Кроме того, Владимир 
Размустов сомневается, что все заяв-
ленные проекты смогут реализовать.

— Как простого гражданина меня 
терзают смутные сомнения, что обе-
щанных в проекте общественных про-
странств не будет. Я живу возле цир-
ка, и когда там делали подземный пе-
реход, то обещали общественные про-
странства внутри: зону отдыха, вай-
фай, скамейки, зеленые насаждения. 
Но этого нет. Появятся ли заявленные 
лекторий, музеи? Думаю, это нереаль-
ные идеи, — говорит Владимир Раз-
мустов.

Мнение общественников

Странным проект торгового ком-
плекса под площадью Ленина считает 
и представитель общественного дви-
жения «Город и транспорт» Виталий 
Иванищев. По его мнению, сама идея 
такого пространства устарела лет на 25.

— Подобные ТЦ были построены в 
Москве, Киеве и Минске. И мы можем 
на практике оценить их эффект для го-
рода. Подземный торговый центр до-
роже надземного — здесь необходимы 
дополнительные коммуникации. Об-
служивание его стоит дороже, а аренд-
ная плата выше. А учитывая, что сейчас 
торговля уходит в онлайн, такой ТЦ во-
обще теряет свою актуальность, — счи-
тает общественник.

Кроме того, по мнению Ви-
талия Иванищева, площадь 
Ленина сегодня стала мерт-
вым пространством, где, кро-
ме нескольких недель в но-
вогодние праздники, а также 
Дня Победы, никаких актив-
ностей нет.

— Чтобы вернуть на главную пло-
щадь жизнь, достаточно сделать не-
сколько вещей. Например, разрешить 
массовые мероприятия, включив пло-
щадь в перечень гайд-парков, прово-
дить на площади некогда вынесенные 
отсюда мероприятия вроде Маслени-
цы, ярмарок и выставок, — подчеркнул 
Иванищев. — Идея постройки ТЦ не-
жизнеспособна. Но само ее появление 
говорит о том, что концепцию исполь-
зования этого важного для города про-
странства надо менять.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 21 февраля

 100–150 рублей

Воронежский фотоклуб «ФОТУМ» отметит 
юбилей масштабной выставкой. В экспози-
цию войдут избранные работы членов фото-
клуба, выполненные в разнообразных жан-
рах: от портрета до натюрморта, от пейзажа до 
репортажа, а также фотографика, фотоживо-
пись, абстрактная фотография. Все участни-
ки выставки — ученики известного воронеж-
ского фотографа и педагога Владимира Голу-
ба. Многие из них стали признанными масте-
рами фотографии, победителями и лауреата-
ми международных и российских конкурсов.

ПОКОЙ НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

 Дом актера (ул. Дзержинского, 5)

 24 января в 19.00

 500 рублей

Воронежский актер Игорь Скрынников представит 
моноспектакль по стихотворениям, отрывкам из пьес 
и поэм, а также запискам и дневниковым записям по-
эта Александра Введенского «Серая тетрадь». Один из 
обэриутов, Введенский был известен широким массам 
при жизни как детский писатель — большая же часть 
его «взрослых» произведений была опубликована по-
смертно. К этому малоизученному наследию и обратил-
ся создатель спектакля.

  ОНЛАЙН-ПОКАЗЫ 
 СПЕКТАКЛЕЙ ТЮЗА 12+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 23 января в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Гойя — образы из плоти и 
крови» расскажет об одном из самых знаменитых худож-
ников Испании. Франсиско Гойя предвосхитил наступле-
ние эпохи модерна. Он поднял искусство портрета на но-
вую высоту. Используя экспозицию в качестве стартовой 
площадки, а в дальнейшем опираясь на личные письма 
Гойи, съемки в значимых для художника местах и демон-
страцию шедевров его авторства, фильм отправит зри-
теля в увлекательное исследование жизни живописца и 
создаст завораживающий портрет художника и време-
ни вокруг него.

 на сайте Театра юного 
зрителя https://tuzvrn.ru/

 с 23 по 29 января в 14.00

 бесплатно

Пока воронежский Театр юного зрителя 
остается закрытым для посещения, он осваи-
вает онлайн-пространство. В течение недели 
на сайте ТЮЗа будут показывать мини-спек-
такли по рассказам Чехова — все они явля-
ются отрывками из постановки «Жизнь в во-
просах и восклицаниях», которую театр выпу-
скал к юбилею великого писателя.

 дом-музей Анатолия Дурова (ул. Дурова, 2)

 до марта

 60–160 рублей

Новая выставка в отделе краеведческого 
музея посвящена 105-летию со дня смерти 
известного воронежского артиста цирка Ана-
толия Дурова. Выставка состоит из двух раз-
делов. Первый содержит отклики, некрологи, 
фотографии, воспоминания об Анатолии Ду-
рове, о перезахоронении останков артиста в 
воронежской усадьбе. Второй раздел «Воро-
нежские некрополи» повествует о местах по-
гребения воронежцев XX века. Изображения 
здешних церквей, памятников и надгробий с 
местных кладбищ, монастырских и церков-
ных захоронений были получены с негативов, 
выполненных в 1920-е годы воронежскими 
фотографами. Выставка позволит познако-
миться с историей церквей и других культо-
вых сооружений. Тема смерти и ее переос-
мысления, по словам сотрудников музея, как 
никогда важна в год пандемии.

 ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 18+

  МУЗЕЙ В КИНО 12+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 22 января в 19.00 и 23 января в 18.00

 600 рублей

В рамках программы Министерства культу-
ры РФ «Всероссийские филармонические се-
зоны» в Воронеже выступит лауреат XVI Меж -
дународного конкурса имени Чайковского 
скрипач Айлен Притчин. В сопровождении 
Воронежского академического симфониче-
ского оркестра Притчин исполнит концерт 
для скрипки с оркестром и симфонию № 4 
Петра Ильича Чайковского. Дирижер — на-
родный артист России Владимир Вербицкий.

  ЛЕКЦИЯ О БАЛАЛАЙКАХ 0+

 ВЫСТАВКА «НАД 
  ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ» 6+

  СКРИПИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
  ЧАЙКОВСКОГО 12+

  ВЫСТАВКА «ФОТУМ — 
  10 ЛЕТ» 0+

 на сайте библиотеки имени 
Никитина http://muz.vrnlib.ru/

 24 января

 бесплатно

Лекция-беседа «Что за прелесть эти 
балалайки!», основанная на материалах 
из библиотечных книг, познакомит с фак-
тами биографии выдающегося музыканта 
и общественного деятеля, основателя Ве-
ликорусского оркестра Василия Андреева. 
Лекцию в режиме онлайн прочтет главный 
библиотекарь отдела музыкально-нотной 
литературы, заслуженный работник куль-
туры Воронежской области Елена Левина.
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наши деньги

ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

На сколько выросли 
пенсии

С 1 января 2021 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров проин-
дексировали на 6,3 %. Это выше уровня 
инфляции по итогам 2020 года (по дан-
ным Росстата — 4,9 %). Тем не менее на-
чиная с 2019 года, когда в России про-
шла пенсионная реформа, это самый 
низкий уровень индексации. Так, дву-
мя годами ранее индексация состави-
ла 7,05 % при официально установлен-
ном уровне инфляции в 3 %.  

Индексации подлежат все виды 
страховых пенсий: по старости, по ин-
валидности, по случаю потери кор-
мильца. Для каждого получателя при-
бавка в результате индексации инди-
видуальна. К примеру, если в 2020 году 
страховая пенсия по инвалидности бы-
ла 10 806 рублей, то с января она увели-
чилась на 681 рубль и составила 11 487 
рублей.

— Если пенсия на конец года со-
ставляла 17 522 рубля, после индек-
сации она увеличилась на 1104 рубля 
и стала 18 626 рублей, — рассказали в 
ПФР.

По данным Пенсионного фонда Рос-
сии, в целом по стране у большинства 
пенсионеров выплаты вырастут не ме-
нее чем на 1 тыс. рублей. В Воронеж-
ском отделении ПФР заявили, что сред-
ний размер увеличения в регионе — 
891 рубль.

После индексации средний размер 
пенсии в России, как отметили в ПФР, 
составит 17,5 тыс. рублей. Повышение 
коснулось 32 млн неработающих пен-
сионеров.

Отметим, пенсионная реформа 2018 
года, которая повысила возраст выхо-
да на заслуженный отдых, предполага-
ет, что к 2024 году в результате индек-
сации средний размер пенсии будет не 
менее 20 тыс. рублей.

Чего ждать будущим 
пенсионерам

В ПФР рассказали, что также увели-
чили стоимость пенсионного коэффи-
циента и фиксированной выплаты. Это 
касается будущих пенсионеров. Каж-
дый официально оформленный сотруд-
ник или индивидуальный предприни-
матель во время работы накапливает 
коэффициенты. От них зависит размер 
будущей пенсии. Количество коэффи-
циентов рассчитывается исходя из сум-
мы страховых взносов и стажа работы. 
К этой сумме прибавляется фиксиро-
ванная выплата, которая также растет 
каждый год.

Индексация составила 6,3 %. Стои-
мость одного пенсионного балла вы-
росла с 93 рублей до 98,86 рубля. Раз-
мер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости — с 5686 
рублей 25 копеек до 6044 рублей 48 ко-
пеек.

Чего ждать работающим 
пенсионерам

Работающим пенсионерам ждать 
увеличения пенсий не стоит. В ПФР 
напомнили, что по действующему за-
конодательству с 1 февраля 2016 года 
для них выплаты проводятся без индек-
сации. Однако когда они прекратят ра-
ботать, пенсии будут повышены на все 
прошедшие индексации.

В конце 2020 года в правительстве 
началось обсуждение по возвраще-
нию индексации для этой категории 
пенсионеров. Соответствующее рас-
поряжение дал президент Владимир 
Путин после большой пресс-конфе-
ренции. Правительство должно до 
1 февраля представить свои пред-
ложения. По словам главы государ-
ства, возобновление индексации бу-
дет возможно при наличии средств в 
бюджете.

Как изменится 
размер социальной 
пенсии

Социальная пенсия традицион-
но увеличивается 1 апреля. В 2021 го-
ду предварительно рост составит 2,6 %. 
Однако этот показатель пока не утвер-
жден.

Напомним, социальную пенсию по-
лучают разные категории — к приме-
ру, это люди, которые достигли пенси-
онного возраста, но не набрали необхо-
димый трудовой стаж, инвалиды, дети, 
потерявшие кормильца. Одновремен-
но проиндексируют пенсионные вы-
платы участников Великой Отечествен-
ной вой ны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; во-
еннослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей; 
граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных ката-
строф (и членов их семей); работников 
летно-испытательного состава.

Что будет с размером 
прожиточного минимума 
для пенсионера

Как рассказали в региональном от-
делении Пенсионного фонда, в Воро-
нежской области прожиточный мини-
мум (ПМ) пенсионера составит 9020 руб-
лей.

Минимум влияет на размер феде-
ральной социальной доплаты к пенсии 
неработающего пенсионера. Она поло-
жена людям, чья общая сумма матери-
ального обеспечения ниже ПМ. Сей-
час в регионе такую доплату получают 
79 229 пенсионеров. Средний размер 
составляет 1814 рублей.

В 2021 году вырастет пенсия около 
32 млн россиян. О ежегодной индекса-
ции рассказали в пресс-службе Пенси-
онного фонда РФ. Увеличение превысит 
уровень инфляции на 1,4 %. Кому ждать 
прибавки, а кто останется без нее, выяс-
нила «Семерочка».

Как поменяется возраст 
выхода на пенсию

Пенсионная реформа предполага-
ет постепенное повышение возраста, 
с которого человек имеет право вый-
ти на заслуженный отдых. Так, если в 
2020 году женщины могли уйти на пен-
сию в 55,5 года, а мужчины — в 60,5, то 
в 2021-м — на год позже. Напомним, 
к 2028 году пенсионный возраст для 
женщин составит 60 лет, для мужчин 
— 65 года.

Пенсия до индексации* Пенсия после индексации
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ГОДУ

*  Примерная сумма  пенсионных выплат

  ЯЗЫКОМ ЦИФР
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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 // 25 января 2021  г.

+2°С 6-10 М/С 87 %
-1°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 «Док-ток». «Подлин-
ная история Юлии 
Началовой» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.10 «Миграция» 12+

3.50 Сериал «ОТДЕЛ 44» 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 «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+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.30, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

19.45 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

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

0.05 «Кино в деталях» 18+

1.05 Худ. фильм «КОМНА-
ТА СТРАХА» 18+

3.05 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 Сериал «ПОЛЕТ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Бородач» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

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

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

10.00 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Никита 
Тарасов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» 12+

18.10 Сериал «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Год под знаком короны» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+

2.15 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
студенческая

7.05 «Другие Романовы». 
«Легенда об Анастасии»

7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов»

8.20 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.00 «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Линия жизни». 

Владимир Качан
14.15 «Больше, чем любовь». Василий 

Ключевский и Анисья Бородина
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
16.25 Худ. фильм «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
17.30, 1.35 Классики. Иегуди 

Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И. Брамса

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
2.45 «Цвет времени»

6.15 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 3.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.30 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.35 «Порча» 16+

14.00, 2.05 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45, 3.00 «Адрес истории» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

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

14.15, 21.45, 22.30 «Совре-
менники. Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.00 «Компас потребителя» 12+

17.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Мастера» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 0.45 
«Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «НАШИ 
СОСЕДИ» 0+

0.15 «Живые символы 
планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум» 0+

11.10 «Фиксики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Тайны Медовой долины» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Четверо в кубе» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.05 «Ангел Бэби» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

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

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

0.05 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Инспектор Гаджет» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 0+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 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 «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+

2.40 Худ. фильм «ИН-
ТЕРВЕНЦИЯ» 0+

4.25 Худ. фильм «ЖАЖДА» 6+

5.40 «Оружие Победы» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 19.30 «Футурама» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00 «Бездомный бог» 16+

14.25 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 21.55, 2.25 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.35 Сериал «БАРСЫ» 16+

10.50, 13.25 Сериал 
«ПОСРЕДНИК» 16+

15.00, 17.45 Сериал 
«УЛЬТИМАТУМ» 16+

19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 3.05 «Орел и решка» 16+

9.40 «Планета Земля: часть I» 16+

10.40 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 «Близнецы» 16+

6.00, 11.30, 18.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 20.30, 22.00 
«+100500» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 16+

1.15 «Знахарки» 16+

2.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

2.45 «Не ври мне» 12+

3.30, 4.15 «Городские 
легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 
18.30 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 
18.35, 22.20, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.45, 13.50 «Конор 
Макгрегор» 16+

15.15 Еврофутбол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Сериал 
«В КЛЕТКЕ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
— «Авангард» 12+

21.50 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Уиком» — «Тоттенхэм» 0+

2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
— «Хетафе» 0+

4.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Вылча» — ЦСКА 0+

5.30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 12+
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возмущения

ДН
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ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

10.40 «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Джемал 
Тетруашвили 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» 12+

18.10 Сериал «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» 16+

23.05, 1.35 «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

2.15 «Приказ: убить Сталина» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 «Док-ток». «Подлин-
ная история Юлии 
Началовой» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена Освобождения» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 21.55 «Симпсоны» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Время приключений» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30 «Футурама» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

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

5.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

9.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
усадебная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Юрий Озеров
8.50, 16.30 Худ. фильм 

«ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. 
Архип Куинджи»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.40, 1.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С. Рахманинова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.10 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.30 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.35 «Порча» 16+

14.00, 2.05 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 3.25 «Орел и решка» 16+

8.05 «Мир наизнанку» 16+

10.45, 1.25 «На ножах» 16+

19.00 «Черный список» 16+

23.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45, 17.45 «Такие разные» 12+

12.45, 18.45 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 15.45, 20.45 
«Мастера» 12+

13.15 «Адрес истории» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 3.00 «Доку-
ментальное кино» 12+

20.00, 22.30, 2.45 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.00, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

0.45 «Живые символы 
планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

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

11.10 «Фиксики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Тайны Медовой долины» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Четверо в кубе» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.05 «Ангел Бэби» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

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

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

0.05 «Элвин и бурундуки» 6+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.45 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 11.30, 18.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 20.30, 22.00 
«+100500» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

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 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+

0.30 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ БИЗНЕС» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 Сериал «ПОЛЕТ» 16+

22.00 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «Бородач» 16+

1.00 Худ. фильм «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» 12+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+

1.15 «Знахарки» 16+

2.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

2.45 «Не ври мне» 12+

3.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Блокада снится 
ночами» 12+

0.35 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 0+

2.00 Худ. фильм «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО» 0+

4.45 «Хроника Победы» 12+

5.10 «Блокада. День 901-й» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

8.00, 18.30 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.05 «Уральские пельмени» 16+

10.55 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

13.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

22.05 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

1.40 «Русские не смеются» 16+

2.35 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

4.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

5.35 Мультфильм 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 12+

6.05, 14.45, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Еврофутбол. Обзор 0+

11.00, 15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

12.05 «МатчБол» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» 16+

16.15, 16.50, 18.35 Сериал 
«В КЛЕТКЕ» 16+

19.40 Худ. фильм «ЛЕ-
ГИОНЕР» 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» — «Зенит» 0+

2.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» — ПСВ 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» — «Бавария» 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!

+2 °С 89 %
-1 °С 740 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
8-14 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Евгений 
Муравич 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 12+

18.10 Сериал «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «90-е. «Менты» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+

2.15 «Дворцовый перево-
рот — 1964» 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 «Док-ток». «Подлин-
ная история Юлии 
Началовой» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Блокада. Дети» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 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 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55, 19.30 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «ЛАДОГА» 12+

9.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая 

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
8.50, 16.30 Худ. фильм «ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Догони автомобиль»
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Поиски жизни»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени»
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная 

месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
0.00 Международный день памяти 

жертв холокоста. Дж. Верди. 
Реквием. Сценическая версия 
театра «Геликон-опера»

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

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.10 «Порча» 16+

14.00, 1.40 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

19.00 Сериал «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

8.15 «Мир наизнанку» 16+

11.00, 1.25 «На ножах» 16+

20.00 «Битва шефов» 16+

23.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45, 15.45 «Область спорта» 12+

12.00, 14.15, 17.45 
«Народные деньги» 12+

12.15, 22.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 22.00, 0.45 «Ле-
генды спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «И НИКТО 
ДРУГОЙ» 16+

0.15 «Живые символы планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Фиксики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Тайны Медовой долины» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Четверо в кубе» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.05 «Ангел Бэби» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

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

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

0.05 «Элвин и бурундуки» 6+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.35 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.20 «Их нравы» 0+

3.45 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 11.30, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 20.30, 22.00 
«+100500» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» 12+

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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 16+

22.45 «Смотреть всем!» 16+

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

4.40 «Документальный проект» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.55, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50 Худ. фильм «ЛЕ-
ГИОНЕР» 16+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых 
искусств. Китай» 16+

15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+

16.15, 16.50 Сериал «В 
КЛЕТКЕ» 16+

17.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч — Чемпионат 
России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» — «Лада» 12+

19.00 «Все на хоккей!» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» — ЦСКА 16+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала 0+

2.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберниан» 
— «Рейнджерс» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

8.00, 18.30 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

13.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

21.55 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

1.35 «Дело было вечером» 16+

2.25 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

8.30, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 Сериал «ПОЛЕТ» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Бородач» 16+

1.00 Худ. фильм «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ — 2» 12+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

1.00 «Знахарки» 16+

1.45 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

2.30 «Не ври мне» 12+

3.15 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «БЛОКАДА» 12+

2.55 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.20 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 0+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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событие

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Воронеж — на высоте

По словам главного судьи соревно-
ваний, арбитра Всероссийской кате-
гории Георгия Богомолова, в Воронеж 
в этот раз приехали 650 спортсменов 
из 41 региона России. Первоначаль-
но планировалось, что состав участ-
ников будет куда шире, но вмешалась 
пандемия.

— Все участники приехали со 
справками о том, что не болеют коро-
навирусом. Внесла ситуация с панде-
мией много нового в организацию тур-
нира, некоторые регламенты которо-
го пришлось перекраивать. В Воро-
неже возможности зала больше, чем 
в Питере, откуда сюда был перенесен 
«Рождественский турнир». Ранее мы 
уже проводили здесь первенство Евро-
пы. Скалодром в Воронеже нам хоро-
шо знаком, ведь в том году националь-
ная сборная России провела здесь че-
тыре тренировочных сбора. Также этот 
зал выбран Федерацией скалолазания 
России как базовый для проведения 
дальнейших сборов национальных 
команд, — рассказал «Семерочке» Ге-
оргий Богомолов.

А один из гуру российского скалола-
зания — вице-президент Федерации 
скалолазания России (ФСР), предсе-
датель Воронежской областной феде-
рации скалолазания Владимир Мала-
мид добавил:

— Воронеж примет в июне 2021 го-
да первенство мира. Наш скалодром 
сегодня может организовывать сорев-
нования любого уровня, хотя, на мой 
взгляд, для очень серьезных турниров 
тут недостаточно развита инфраструк-
тура — не хватает мест для отдыха, раз-
минки, туалетов, зрительских мест. На 
крупные турниры часть оборудования к 
нам обычно привозят из Москвы — до-
полнительные скалодромы, маты, за-
цепы, рельефы. Сегодня в нашей об-
ласти скалолазанием занимается по-
рядка тысячи человек — здесь и на 
скалодроме на «Работнице». По этому 
показателю Воронежская область по 
условному российскому рейтингу ста-
бильно находится в первой пятерке по 
стране.

Хорошая зависть

Вскоре стартовали квалификаци-
онные старты старших юношей и де-
вушек, а корреспондент «Семерочки» 
пообщался с ведущими тренерами ре-
гионов, чьи представители только гото-
вились стартовать днем, 8 января.

— На эти соревнования я привез 
несколько своих ребят из Но-
восибирска и двух из Том-
ской области. В 1996 го-
ду, когда еще работал 
в Москве, моя про-
грамма популяриза-
ции и развития этого 
вида завоевала вто-
рое место на конкур-
се авторских мето-
дик, проводимом тог-
да Минобром. Позже 
я уехал работать из сто-
лицы в Новосибирск. Там 
у нас пока функционирует не-
большой скалодром, поэтому боль-
шинство сборов проводим в Питере, 
— рассказал известный тренер Алек-
сандр Нагоров, пришедший в скалола-
зание из альпинизма и воспитавший в 
новом для себя виде целую чемпион-
скую плеяду. Сегодня он живет в Но-
восибирске, где развивает этот вид 
спорта.

В «длинные выходные» погода стояла так себе — ветер 
и слякоть под ногами. Но под ногами участников «Рожде-
ственского турнира» скалолазов, проходившего в Воронеже 
в начале января, был не асфальт или мокрый снег, а искус-
ственный рельеф скалодрома спортивного центра «Гран-
При» («Энергия») — соревновались сильнейшие молодые 
скалолазы России. Журналисты «Семерочки» побывали на 
форуме в момент его разгара.

КУДА ВЫ 
ПОЛЕЗЛИ?

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
В 2021 ГОДУ 

РОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР 

СКАЛОЛАЗОВ

По словам Нагорова, сейчас скало-
лазание в России прогрессирует бы-
стрыми темпами, а воронежский ска-
лодром — отличная база для развития 
этого вида спорта. В свою очередь, его 
коллега, представитель одного из са-
мых «скалолазных» регионов страны 

— Екатеринбурга, старший тре-
нер молодежной сборной 

России Лариса Бычков-
ская добавила:

— В Воронеж мы 
привезли 36 наших 
ребят. Свердловская и 
красноярские школы 
скалолазания всегда 
были одними из силь-

нейших в России. В 
90-х годах прошлого 

века с нами успешно со-
перничали и воронежские 

спорт смены. Думаю, что, имея в 
своем распоряжении такой шикарный 
скалодром, местные ребята будут бы-
стро прогрессировать. Я бы на нем сама 
тут с утра до вечера работала и не уходи-
ла бы никуда — по-хорошему завидую 
своим воронежским коллегам! У нас в 
Екатеринбурге тоже есть искусственный 
рельеф, но тренироваться на нем мы мо-
жем, увы, лишь два часа в день.

Дома и скалы помогают!

Один из сильнейших екатеринбургских 
спортсменов, приехавших на турнир в Во-
ронеж, — 14-летний победитель и призер 
первенства России, кандидат в мастера 
спорта Кирилл Колдомов — заметил кор-
респонденту «Семерочки», что организа-
ция воронежских соревнований отличная.

— Скалолазанием я занимаюсь че-
тыре года, до того пробовал плавание 
и баскетбол, а в новый вид меня приве-
ла мама. Пришел, понравилось, начал 
заниматься. Надеюсь, что свяжу свою 
жизнь со спортом. Может быть, буду по-
ступать в спортивный вуз. Но так дале-
ко пока загадывать не хочу.

А 16-летний воронежец Кирилл Не-
чипоренко — кандидат в мастера спор-
та, призер чемпионата ЦФО — готовил-
ся стартовать в своем коронном виде — 
лазании на скорость. В этом виде ска-
лолазания, кстати, национальная сбор-
ная России — признанный законода-
тель моды в Европе.

— Скалолазанием я занимаюсь уже 
11 лет. Мечтаю выступить как можно 
удачнее — дома и стены помогают. Хотя 
самое важное — правильно настроить-
ся на соревнования, тогда тебе может 
покориться любой скалодром!

По итогам «Рождественского турнира» во-
ронежские скалолазы заняли шестое обще-
командное место с суммарными 1264,5 бал-
ла, которые сложились из очков, набранных 
в «трудности» (438), «скорости» (509) и «бо-
улдеринге» (317,5). А первая тройка сильней-
ших регионов России выглядит так: Москва, 
Санкт-Петербург, Свердловская область.

В этом году в Воронеже соревновались под-
ростки (10–13 лет), младшие юноши и девушки 
(14–15 лет), старшие юноши и девушки (16–17 
лет) и юниоры и юниорки (18–19 лет). Состяза-
ния проводились в трех дисциплинах — «лазание 
на трудность», «лазание на скорость» и «боулдер-
линг». Изначально турнир должен был проходить 
в Санкт-Петербурге, но в связи с ограничениями, 
принятыми в этом городе на новогодние праздни-
ки, старты пришлось перенести в Воронеж.

  КСТАТИ

  В ТЕМУ
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С ВЕЩАМИ — НА ВЫХОД

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

решение

В последних числах декабря прези-
дент Владимир Путин подписал закон 
о механизме комплексного развития 
территорий (КРТ). Документ предла-
гает распространить опыт московской 
программы реновации жилья на всю 
страну. То есть теперь в регионах смо-
гут расселять и сносить неаварийные 
дома, а решение о ликвидации зда-
ния смогут принимать не только го-
родские и региональные власти, но и 
сами жильцы. Корреспондент «Семе-
рочки» выяснила, поможет ли новый 
закон преобразить Воронеж и не ста-
нет ли он лазейкой, позволяющей за-
стройщикам пускать под снос хоро-
шие здания, чтобы возводить на их 
месте новостройки. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области:
— С каждым годом усиливается интерес инве-

сторов-застройщиков к программе развития за-
строенных территорий в Воронеже. Строитель-
ные компании получают возможность участия в 
крупном градостроительном проекте на терри-
ториях, находящихся не на периферии, а распо-
ложенных в непосредственной близости от цен-
тральной части города, являющихся более при-
влекательными с точки зрения реализации. Раз-
витие застроенных территорий дает возможность 
строительным компаниям, не обладающим зна-
чительными земельными ресурсами, получить 
строительную площадку для комплексного осво-
ения и выйти на новый уровень своего развития.

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная адресная программа «Снос 
и реконструкция многоквартирного жилищного 
фонда в городском округе город Воронеж» реали-
зуется с 2017 года и продлится до 2030-го. В рам-
ках этой программы уже расселили 22 многоэтаж-
ки. Своей очереди ждут еще 616 старых домов.

КСТАТИ

Что предусматривает 
документ?

Новый закон вводит единый для 
всей страны порядок расселения и 
последующей застройки уже обжитых 
и застроенных городских территорий.

Документ подразумевает, что поми-
мо ветхого и аварийного жилья в про-
грамму могут включать и неаварий-
ные дома, если их крыша и фундамент 
сильно изношены, а ремонтировать — 
дорого и нецелесообразно. Каждый ре-
гион будет сам определять тот предел, 
после которого ремонт дома становит-
ся нерентабельным и здание можно 
включить в программу реновации.

Однако принудительно расселить 
неаварийный дом власти не смогут. 
Закон устанавливает, что окончатель-
ное решение этого вопроса остается 
за жильцами. Для того чтобы дом во-
шел в программу реновации, жиль-
цы (как собственники, так и нани-
матели квартир) должны проголосо-
вать на общем собрании. Для вхож-
дения в программу потребуется согла-
сие более чем двух третьих от всего 
количества жильцов. Если при этом в 
доме будут несогласные, им придется 
подчиниться решению кворума.

В документе говорится, что жильцы 
дома, попавшего в программу КТР, смо-
гут получить новое жилье или компен-
сацию в размере рыночной стоимости 
их квартиры, либо равноценное жилье 
(или даже более хорошее, если регион 
может себе это позволить).

Документ предусматривает, что но-
вые квартиры «расселенцев» должны 
быть не меньше и не хуже тех, в кото-
рых граждане проживали ранее. А вот 
где именно они должны находиться, за-
кон не уточняет. Правда, есть оговорка 
о том, что регион может принять собст-
венный нормативный акт, который бу-
дет предусматривать, что новое жилье 
должно находиться в том же районе, но 
это необязательно.

Значит, чисто теоретически жиль-
цы могут получить новую жилплощадь 
как на соседней улице, так и на проти-
воположном конце города. Это зависит 
только от решения региональных вла-
стей. Впрочем, у людей всегда есть воз-
можность «взять деньгами».

После того как дом расселят, участок 
отдадут застройщику, который постро-
ит там новую многоэтажку.

Как реновация
работает в Москве?

Новый закон создавался по образу и 
подобию московской программы рено-
вации, действующей с 2017 года.

Столичная программа реновации от-
личается от закона о КРТ в основном тем, 
что твердо гарантирует, что «расселен-
цы» получат жилье в том же районе, при-
чем максимально близко к месту преды-
дущего проживания.

Для того чтобы выполнить это обяза-
тельство, застройщики, планирующие 
взять территорию под реновацию, стро-
ят так называемые стартовые дома. Это 
здания, в которые могут переехать жи-
тели первого расселяемого дома.

Кроме того, застройщики предостав-
ляют столичным участникам реновации 
только квартиры с чистовой отделкой, 
не требующей дополнительных работ, а 
также с полностью установленной сан-
техникой, плитой и мойкой. Сюда в обя-
зательном порядке входят: ванна, уни-
таз, раковина, полотенцесушитель; на 
кухне — плита и мойка.

Но, несмотря на все это, в столице 
программа реновации вызвала много 
споров. Одни эксперты считают ее пре-
красным проектом, позволяющим быс-
тро обновить жилой фонд, другие сочли, 
что программа реновации лоббирует ин-
тересы застройщиков и дает им право 
выселять людей из собственных домов 
без их согласия (ведь для расселения до-
ма нужно согласие не всех собственни-
ков, а лишь большинства).

Кто «за»?

Воронежу очень нужна про-
грамма реновации по москов-
скому типу, считает председа-
тель совета Союза строителей 
Воронежской области Владимир 
Астанин. По его словам, ранее 
застройщики могли просто най-
ти свободный участок и спокойно стро-
ить. Но сейчас пустых полей в черте го-
рода практически не осталось, а те, кото-
рые есть, уже определены под застрой-
ку. Поэтому городу нужна перспектива 
для строительства жилья на месте вет-
хого или просто старого жилого фонда.

— Сегодня единственный резерв для 
развития города, который у нас есть, — 
старые жилые кварталы с ветхим фон-
дом. Естественно, наши застройщики на 
эти территории давно обращают внима-
ние, но развивается все это крайне мед-
ленно, так как есть серьезная пробле-
ма с расселением. И ранее нужно бы-
ло стопроцентное согласие граждан на 
расселение, что порождало массу слу-
чаев, когда из-за одного человека или 
семьи останавливалось развитие це-
лой территории, так как они или про-
сто не хотели уезжать, или даже пыта-
лись шантажировать застройщика. Сей-
час же решение принимает большинст-
во, а несогласным придется подчинить-
ся, безусловно, получив взамен достой-
ную компенсацию. Это шанс для горо-
дов-миллионников начать развивать 
те территории, к которым мы раньше не 
могли подступиться, — считает Влади-
мир Астанин.

С чиновником солидарен и 
архитектор Юрий Власов:

— Реновация — очень акту-
альная вещь, особенно для Во-
ронежа. У нас много типовых до-
мов 1950–1960-х годов. Они име-
ют множество конструктивных 
недостатков: маленькие метра-
жи, крошечные кухни, отсутствие 
удобных и просторных прихожих. 
Все это не соответствует совре-
менным стандартам комфорт-
ной жизни, но эти дома не 
являются аварийны-
ми. За счет этой рекон-
струкции мы их лик-
видируем, заменим 
на более качест-
венные дома, а 
люди получат 
комфортное 
жилье.

Альтернативное мнение

Тем не менее, по мнению все той же 
Ольги Фроловой, положительных сторон 
в документе все-таки больше, чем отри-
цательных:

— Этот документ — рамочный. То есть 
он устанавливает только общую концеп-
цию. Многие моменты будут определяться 
подзаконными актами, которые примут по-
зже. Поэтому очень важно, чтобы граждане 
с ним ознакомились и начали выдвигать 
свои предложения о том, как это все долж-
но работать. Поверьте, донести их до фе-
деральных властей вполне реально. Мож-
но обратиться к нашим депутатам, которые 
соберут все предложения и озвучат их на 
федеральном уровне. В общем, нам — гра-
жданам — сегодня важно активнее при-
нимать участие в формировании законов, 
чтобы потом на них не жаловаться.

Сами с усами?

Но далеко не факт, что воронежские 
власти захотят присоединиться к ново-
испеченной программе реновации. В ре-
гиональном департаменте жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики нам 
сообщили, что в облцентре уже сейчас 
действует программа, аналогичная той, 
которая устанавливается новым законом.

Однако воронежский вариант рено-
вации все-таки немного отличается от 
того, который вводится новым законом. 
Попавшие в программу дома должны 
быть признаны ветхими или аварийны-
ми, и решение о сносе принимает муни-
ципалитет, а не жильцы на общем собра-
нии. С одной стороны, это ограничивает 
количество зданий, которые могут по-
пасть в программу. С другой — у застрой-
щиков остается меньше возможностей 
для махинаций.

На этом отличия воронежской про-
граммы от той, что предусмотрена но-
вым законом, собственно, и заканчива-
ются. КРТ просто является дублером уже 
действующего механизма.

Поэтому, возможно, воронежцам ни-
когда не придется почувствовать на се-
бе особенности «реновации по москов-
скому типу».

ГОСДУМА 
РАЗРЕШИЛА 

РЕГИОНАМ СНОСИТЬ 
И РАССЕЛЯТЬ 

НЕАВАРИЙНЫЕ 
ДОМА 

Кто «против»?

Однако не все столь же благосклон-
но оценивают нововведения. Есть мне-
ние, что некоторые не совсем добросо-
вестные застройщики смогут, вступив 
в сговор с управляющими компания-
ми, добиться сноса домов против воли 
их жильцов.

— Не могу утверждать, что та-
кое точно возможно, но, к сожа-
лению, у нас в плане действий 
УК не всегда все проходит «чи-
сто». Случаи подделки протоко-
лов общих собраний бывают, — 
говорит юрист в сфере ЖКХ Вла-
димир Сывороткин.

Эксперт НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль» Ольга Фролова уве-

рена, что такой вариант разви-
тия событий маловероятен, так 
как подобные «картельные со-
глашения» не выгодны самим 
УК. Они заинтересованы в том, 
чтобы сохранить дом под своим 
управлением, им не нужно, что-

бы его расселяли и строили на этом ме-
сте новый, который еще неизвестно кем 
и как будет обслуживаться. Однако она 
отмечает, что у нее есть ряд вопросов к 
документу.

— Например, сейчас не строят квар-
тиры такого метража, как раньше. И 
если в 50-е годы прошлого века трех-
комнатная квартира могла иметь пло-
щадь 40 кв. м, то сегодня в новостройке 
вы с таким метражом встретите только 
однокомнатную. Если будет решено, что 

квартиры следует выдавать в зависи-
мости от метража, то получается, что 

семье из пяти человек, которая 
раньше жила в малогабаритной 

трешке, легко могут дать од-
нокомнатную квартиру или 

заставить доплачивать за 
дополнительные метры, — 

говорит эксперт.

осто старого жилого фонда.
ня единственный резерв для 
орода, который у нас есть, — 
лые кварталы с ветхим фон-
венно, наши застройщики на 
рии давно обращают внима-

вивается все это крайне мед-
как есть серьезная пробле-
лением. И ранее нужно бы-
ентное согласие граждан на 
е, что порождало массу слу-

из-за одного человека или 
навливалось развитие це-
ории, так как они или про-
ли уезжать, или даже пыта-
жировать застройщика. Сей-
ение принимает большинст-
асным придется подчинить-
вно, получив взамен достой-
нсацию. Это шанс для горо-
онников начать развивать 
ии, к которым мы раньше не 
тупиться, — считает Влади-
н.
ником солидарен и 
Юрий Власов:
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

10.40 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Филипп 
Авдеев 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» 12+

18.10 Сериал «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «10 самых... Многодетные 
звездные папаши» 16+

23.05 «Актерские драмы. Запомним 
их смешными» 12+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Политические 
тяжеловесы» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 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 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 «Эон Флакс» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Сергей Гурзо
8.50, 16.30 Худ. фильм «ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Елена Образцова»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Земля и Венера. Соседки»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик». 
«Сани, саночки»

15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Испания. Тортоса»
18.10, 1.50 Э. Элгар. Серенада 

для струнного оркестра в трех 
частях. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
2.15 «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

11.45, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.50 «Понять. Простить» 16+

13.55, 1.10 «Порча» 16+

14.25, 1.40 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 16+

19.00 Сериал «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

2.10 «Понять. Простить» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 3.05 «Орел и решка» 16+

10.00, 20.40 «Четыре свадьбы» 16+

22.10 «Мир наизнанку» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

1.20 «На ножах» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45, 18.00 «Здоровая среда» 12+

12.45 «Легенды спорта» 12+

13.15, 15.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Документальное кино» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 0.45 
«Общее дело» 12+

20.00, 22.00, 1.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

21.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ГО-
СУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» 12+

0.15 «Живые символы планеты» 12+

2.45 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Ранние пташки»0+
6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

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

11.10 «Фиксики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Тайны Медовой долины» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Четверо в кубе» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Ангел Бэби» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

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

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

0.05 «Элвин и бурундуки» 6+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 Худ. фильм «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+

3.50 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 11.30, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 20.30, 22.00 
«+100500» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

4.45 «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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 
18.35, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» 12+

11.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 12+

11.30 «Большой хоккей» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» 16+

15.15 Еврофутбол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Сериал «В 
КЛЕТКЕ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
— «Металлург» 12+

22.35 «Точная ставка» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» 
— «Виллем II» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Фенербахче» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» — «Зенит» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

8.00, 18.30 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

13.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.45 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

1.45 «Дело было вечером» 16+

2.40 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 Сериал «ПОЛЕТ» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Пятилетие «Stand up» 16+

0.00 «Бородач» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЛЕЙ-
БОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+

2.55 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

3.30 «Властители» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «БЛОКАДА» 12+

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

4.15 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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память

По материалам Евгения ТИМОФЕЕВА // фото из архива РИА «Воронеж»

Из школы — 
в рабочий тыл

Его предки издавна пахали воронеж-
скую землю, а отец работал на заводе 
имени Ленина в Воронеже. Он жил в 
такое время, когда оно изменялось как 
максимум пятилетками, но чаще — бы-
стрее.

В 11 лет Виталий остался без отца, 
коварный туберкулез отнял жизнь у 
одного из знаменитых «двадцатипя-
титысячников»-коммунистов, кото-
рых партия направила на подъем се-
ла. Тяжелое материальное положение 
семьи не позволило подростку окон-
чить школу. Он поступил в авиацион-
ный техникум. 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная война, а 
на следующий день Виталий Воротни-
ков сдал последний экзамен первого 
курса и вместе со всеми студентами уе-
хал на сельскохозяйственные работы.

Его поколение «детей войны» не успе-
ло стать защитниками Отечества с ору-
жием в руках, но именно оно заменило у 
станков отцов и старших братьев, ушед-
ших на фронт. Именно эти мальчишки и 
девчонки выковали оружие Победы.

Эвакуировавшись из разрушенного 
бомбежками Воронежа перед самым 
вторжением гитлеровцев на его пра-
вобережье, Виталий Воротников про-
должил свое становление уже в горо-
де Куйбышеве (ныне Самара), на пере-
веденном туда Воронежском авиаци-
онном заводе № 18. На этом предприя-
тии выпускались боевые самолеты и на 
нем Виталий Воротников прошел путь 
от рядового рабочего до начальника це-
ха и от рядового коммуниста до партор-
га ЦК КПСС. В то же время без отрыва 
от производства окончил авиационный 
институт.

Накопленные знания и опыт помогли 
Виталию Ивановичу внести свой вклад 
не только в освоение космоса, но и в со-
циально-экономическое развитие реги-
она уже на высоких постах в Куйбышев-
ском обкоме КПСС, а затем и на посту 
председателя местного облисполкома.

20 января 1926 года в Воронеже в рабочей семье родил-
ся Виталий Иванович Воротников — видный советский 
партийный и государственный деятель, председатель 
Совета Министров РСФСР, председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС, 
Герой Социалистического Труда. О жизни и свершениях 
почетного гражданина Воронежа «Семерочке» пове-
дал заслуженный работник культуры России, 
член Землячества «Воронежцы» в Москве 
Евгений Алексеевич Тимофеев.

Время больших 
достижений

Так тогда сложились для успешного 
хозяйственника обстоятельства, и тако-
ва была кадровая политика партии, но в 
феврале 1971 года ЦК КПСС вернул Во-
ротникова на родную землю, рекомендо-
вав избрать его первым секретарем Во-
ронежского обкома партии. Конечно, бы-
ли выборы на пленуме обкома партии, где 
коммунисты с воодушевлением избрали 
45-летнего земляка своим Первым. И не 
пожалели! Во время его нахождения на 
этом посту прирост валовой продукции 
сельского хозяйства Воронежской об-
ласти в среднем за год составил около 
115 %, были введены в работу 3-й и 4-й 
энергоблоки Нововоронежской АЭС, за-
вод минеральных удобрений в Россошан-
ском районе, Павловский ГОК.

За четыре года благодаря целена-
правленным усилиям людей область 
преобразилась практически во всех 
сферах жизни. Было улучшено продо-
вольственное снабжение и обеспечение 
воронежцев бытовыми товарами, уско-
рилось строительство жилья, успеш-
но решались проблемы в деятельно-
сти многих заводов, опытно-конструк-
торских бюро и научно-исследователь-
ских институтов, осуществлялось разви-
тие городского хозяйства.

Новый импульс получили учрежде-
ния культуры: открылся институт ис-
кусств, построили цирк, новое здание 
драматического театра, который стал 
академическим, появились первые 

Культурный человек 

Человек высокой общей культуры, 
высокой ответственности за дело и об-
разец личной скромности — таким он 
был, когда многие из нас, земляков-во-
ронежцев в Москве, вместе с ним рабо-
тали и для большинства из нас это было 
лучшим временем в жизни. Таким он и 
оставался на любой должности, вплоть 
до высшего поста в РСФСР — Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета, 
с которого и подал заявление об отстав-
ке, не желая участвовать в перестрой-
ке страны (читай: развале) по-горбачев-
ски, да и по американским рецептам.

И вновь он, можно сказать, во вто-
рой раз «вернулся» на «малую Родину», 
уже став президентом Землячества «Во-
ронежцы» в Москве, придав ему новую 
жизнь, ориентируя членов обществен-
ной организации на оказание конкретной 
помощи родной области в самых разных 
сферах. И воронежцам немало удалось 

сделать с помощью земляков-москви-
чей для развития экономики области.

Виталий Иванович оставил нам в 
наследие несколько книг. Прочитав 
их (а они есть и в областной библио-
теке имени И.С. Никитина и во мно-
гих районных библиотеках), вы уви-
дите в истинном свете прошлое, на-

стоящее и будущее нашей Родины.

Роль личности

…Недалеко от моего дома (напрямую 
метров 200 от особняка, где был каби-
нет В.И. Воротникова в бытность его за-
местителем Председателя Совета Ми-
нистров РСФСР) есть два переулка: Во-
ротниковский и Ново-Воротниковский.

Игра провидения?! Нет! Как бы нам, 
землякам, ни было лестно желать, фор-
мально эти наименования не имеют ни-
какого отношения ни к Воротникову, ни 
вообще к каким-либо персонам. Но по 
смыслу?! Названы так они потому, что там 
жили ворОтники, то есть те люди, которые 
открывали и закрывали ворота Москвы. 
Виталий Иванович Воротников всегда от-
крывал ворота в новую жизнь перед со-
бой и перед людьми, ради которых жил.

Он и был личностью. Вот говорят, что 
при Сталине был культ личности. И это 
справедливо! Но сама жизнь убедила: 
когда культ остался, а новой личности 
нет — это опасно! Это приводит к тому, 
что когда личность появляется, ее во-
время не замечают и чаще всего даже 
не из-за дефектов зрения, а из-за ми-
ровоззрения. Так случилось в СССР по-
сле застоя, когда, выбирая между ком-
байном и самолетом, «по традиции» 
выбрали первое. Результат известен…

У нас с вами, дорогие воронежцы, есть 
все основания гордиться таким земля-
ком, как Виталий Иванович Воротников!

ЧЕЛОВЕК 
ВЕЛИКИХ 
СВЕРШЕНИЙ

шесть лауреатов Государственной пре-
мии СССР. За достигнутые результаты 
орденом Ленина были награждены Во-
ронежская область и ее руководитель. 
Всего не перечислишь.

При Воротникове работавший на 
оборону Воронеж стал открытым горо-
дом и принимал первых иностранных 
гостей — шахиншаха Ирана Мохамме-
да Реза Пехлеви и лидера революцион-
ной Кубы Фиделя Кастро. Помолодев-
ший город иностранным гостям очень 
понравился, а мир стал вновь говорить 
про город на реке Воронеж.

В одном из своих интервью Виталий 
Иванович признался: «Я жил и рабо-
тал в Воронеже в радость. Мне, думаю, 
удалось найти контакт с людьми на всех 
уровнях. Мне поверили. И именно это, 
вместе взятое, обеспечило успех в раз-
витии экономики и культуры в области».

ЧЧЧКА»КА»КА»А

семье родил-
ый советский 
дседатель 
резидиума 
о ЦК КПСС, 
свершениях 
ке» пове-

и, 

О 
ТОМ, КАКИМ 

БЫЛ ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 
ВОРОНЕЖА  
ВИТАЛИЙ 

ВОРОТНИКОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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пятница // 29 января 2021  г.
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Небольшие 
возмущения
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50, 15.05 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

0.10 Худ. фильм «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

2.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Своя колея». Лучшее 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Лорел Каньон» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Кексик и Дино» 12+

11.30 «Храбрейшие воины» 16+

12.30 «Осторожно, земляне!» 16+

13.55, 2.25 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

18.15, 1.45 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 «На иглах смерти» 18+

4.50 «Время прохождений 2х2» 16+

5.15 «Кит Stupid Show» 16+

5.35 «Подозрительная Сова» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40, 9.25  Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.45, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
8.55 Худ. фильм «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.20 Худ. фильм «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Солнце и Земля. Вспышка»
13.50 «Власть факта». «Темные 

века. Начало Европы»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Письма из провинции». 

Лодейнопольский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Худ. фильм «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ»
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии 

и Александра Дюма»
21.00 «Красивая планета»
21.15 «Линия жизни». 

Александр Левенбук
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
0.00 Худ. фильм «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.10, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

9.20, 3.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.40, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 1.10 «Порча» 16+

14.15, 1.40 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сериал «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+

23.05 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

5.00, 0.45 «Орел и решка» 16+

8.10 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

0.10 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 16+

12.00 «Область спорта» 12+

12.15, 14.15, 17.30, 2.45 «Со-
временники. Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 0.45 «Мастера» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Живые символы планеты» 12+

17.00 «Формула здоровья» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45, 3.00 «Собрание 
сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ТЕЩА» 16+

3.15 Худ. фильм «СЛОВА» 12+

5.00 «Ранние пташки»0+
6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.10 Мультфильм «Кани и Симба» 6+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Фиксики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Тайны Медовой долины» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Буба» 6+

15.40 «Букабу» 0+

15.55 «Курьез не всерьез!» 0+

16.00 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

16.40 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

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

17.10 «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

23.40 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

0.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 11.30, 18.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 9.30, 22.00 «До-
рожные войны» 16+

13.00, 20.30 «+100500» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК РИ-
ЧЕР — 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20 Худ. фильм «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

0.40 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 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 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+

2.00 Сериал «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 18.30, 
22.30 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.40, 
18.35, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Еврофутбол. Обзор 0+

11.00 «Все на футбол!» 12+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.00, 14.55 Лыжный 
спорт. Кубок мира 0+

16.15, 16.50 Сериал «В 
КЛЕТКЕ» 16+

18.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы — 2022. 
Россия — Армения 0+

20.55 Профессиональный бокс 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Бордо» 0+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 «The Yard. Большая волна» 12+

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

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

8.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

14.00 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

15.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.35 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

1.20 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00 «Золото Геленджика» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.05 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Бородач» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «СЕМЬ 
УЖИНОВ» 12+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ПА-
РАЗИТЫ» 16+

22.15 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

0.30 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

2.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

3.30 «Знахарки» 16+

4.15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

5.15 «Не ври мне» 12+

6.05 «Сделано в СССР» 6+

6.20 «Легенды госбез-
опасности» 16+

7.20, 8.20 Худ. фильм «АЛ-
ЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

1.35 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+

3.00 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

4.15 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

5.20 «Хроника Победы» 12+
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6.00 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» 0+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«СУЕТА СУЕТ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.55, 14.45 Сериал «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+

16.55 Сериал «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Япончик» 16+

0.50 «Дикие деньги. 
Баба Шура» 16+

1.30 «Год под знаком короны» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.25 «Хроники москов-
ского быта» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+

11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+

12.40 «Живой Высоцкий» 12+

13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» 16+

14.15 Худ. фильм «СТРЯ-
ПУХА» 0+

15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 16+

16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+

17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Правда о «Послед-
нем герое» 12+

0.00 Худ. фильм «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.35 «Осторожно, земляне!» 16+

11.05 «Кексик и Дино» 12+

12.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Американский папаша» 18+

0.25 «Эон Флакс» 16+

1.45 «Гари и его демоны» 18+

2.05 «Последний человек» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ»
9.35 «Неизвестная»
10.05 Худ. фильм «ВРЕ-

МЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

11.30 «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж»

12.10 «Земля людей». 
«Русскоустьинцы. Под 
солнцем Арктики»

12.40, 1.40 «Серенгети»
13.40 «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура». Финал

16.35 Худ. фильм «СЫН»
18.05 «Больше, чем любовь». 

Юрий Визбор и Ада Якушева
18.45 «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 «Говорящие коты и 

другие химеры»
20.05 Худ. фильм «КОРОЛЬ 

ГОВОРИТ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Худ. фильм «ДЖЕЙН 

ЭЙР»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 16+

8.45 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 16+

10.50, 1.55 Сериал «ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ» 16+

14.45 Сериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.05 Сериал «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 16+

4.55 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 13.00, 1.10 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Планета Земля: часть I» 12+

11.00 «Семь миров, одна 
планета» 12+

12.00 «Идеальная планета» 12+

16.10 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Бумажки» 0+

11.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— ХК «Ростов» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00, 16.00 «Магистраль» 12+

13.15 «Формула здоровья» 12+

13.45, 1.45 «Точка.ру» 12+

14.15 Худ. фильм «ТЕЩА» 16+

15.30, 0.45 «Футбол губернии» 12+

16.15 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОFF» 16+

18.00, 2.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Такие разные» 12+

20.45 Худ. фильм «СЛОВА» 12+

22.30 «Малая сцена» 12+

0.15 «Звездное интервью» 12+

1.15 «Записки из провинции» 12+

3.15 Худ. фильм «ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Барбоскины» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.30 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Простоквашино» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.15 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Кошечки-собачки» 0+

19.00 «Два хвоста» 6+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.40 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

0.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Новые Луни Тюнз» 6+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

5.05 Худ. фильм «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь! 16+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.30 «Международная пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.50 «Дачный ответ» 0+

2.50 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 4.10, 12.00, 13.00, 
18.30 «Улетное видео» 16+

6.10 «Каламбур» 16+

7.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30, 22.00, 23.00 
«+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 18+

2.40 Худ. фильм «КЛО-
ВЕРФИЛД, 10» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Ну кто так строит?» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 16+

19.45 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

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

0.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

2.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» 16+

3.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу» 12+

21.00 Сериал «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+

1.10 Сериал «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+

7.00, 2.20 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

20.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ГОД» 16+

2.50 «Импровизация» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.15 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

12.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

14.00 Худ. фильм «МАМА» 16+

16.00 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

18.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

20.30 Худ. фильм «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+

22.30 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

0.30 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

2.15 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.55 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+

7.30, 8.10 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Морской бой» 6+

15.05, 5.35 «Оружие Победы» 6+

15.25 «Битва оружейников» 12+

16.10 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 «Легендарные матчи» 12+

22.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+

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

1.50 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

3.25 Худ. фильм «МОЙ 
БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+

5.00 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

6.40 Бокс. Лучшие нока-
уты — 2020 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.20, 18.05, 20.15, 
22.30 Новости 12+

7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Фут-
больные звезды» 0+

9.20 Худ. фильм «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+

12.20, 14.50 Биатлон. 
Чемпионат Европы 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

15.40, 16.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Леванте» 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Байер» 0+

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» — «Сантос» 0+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+

2.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Пит-
тсбург Пингвинз» 12+

5.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

12.35 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

14.45 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

16.55 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

18.55 Мультфильм «Фердинанд» 6+

21.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

22.55 Худ. фильм «НОЙ» 12+

1.40 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+
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Ю

Ф
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50, 23.20 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

0.25 «Рик и Морти» 18+

0.55 «Пол-литровая мышь. 
Спецвыпуск» 18+

1.45 «Гари и его демоны» 18+

2.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

8.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+

11.45, 0.05 Сериал «НА-
СТАВНИК» 16+

15.40 Сериал «НЮХАЧ» 16+

3.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 
22.00 Новости 12+

7.05, 19.35, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильмы 0+

9.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics 0+

12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

14.15, 14.55 Биатлон. 
Чемпионат Европы 0+

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — «Локо-
мотив-Кубань» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Парма» 0+

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

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — «Монако» 0+

5.00, 1.20 «Орел и решка» 16+

8.00 «Семь миров, одна 
планета» 12+

8.55 «Идеальная планета» 12+

10.00, 12.00, 15.05 
«На ножах» 16+

11.00 «Маша и Шеф» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

23.20 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

6.00, 12.00, 13.00, 18.30, 
2.45 «Улетное видео» 16+

6.10, 2.00 «Каламбур» 16+

7.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30, 22.00, 23.00 
«+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «КЛО-
ВЕРФИЛД, 10» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 «Новый день» 12+

11.00 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ НЕБЕСА» 16+

13.00 Худ. фильм «ДАЛЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» 16+

15.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

17.00 Худ. фильм «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

21.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПА-
РАЗИТЫ» 16+

2.00 «Не ври мне» 12+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00, 6.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.30 «Ледниковый период» 0+

16.40 Худ. фильм «ВАНГА» 12+

17.40 «Я почти знаменит» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

21.50 К 110-летию Ванги. 
«Сегодня вечером» 16+

23.50 «Ванга: человек и 
феномен» 12+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

5.00 Худ. фильм «ВЗЛОМ» 16+

7.00 «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 «Звезды сошлись» 16+

21.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.50 «Скелет в шкафу» 16+

3.35 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.20 Худ. фильм «САХАРА» 16+

10.20 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

12.25 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» 16+

14.30 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 16+

16.25 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

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

20.45 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.25, 1.30 Худ. фильм 
«ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

6.00, 3.10 Худ. фильм 
«ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 0+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.20 Сериал «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

17.45 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.35 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

11.05 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

13.40 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

16.05 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

18.05 Худ. фильм «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

1.20 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Худ. фильм «РО-
ДИНА» 18+

2.35, 3.55 «Импровизация» 16+

3.30 «ТНТ Music» 16+

5.40 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+

7.30 «Фактор жизни» 12+

7.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

9.45 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

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

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.05 «Прощание. Им не 
будет 40» 16+

16.00 «90-е. Горько!» 16+

16.50 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

17.40 Сериал «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+

21.30, 0.30 Худ. фильм 
«ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

3.05 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

6.30 Мультфильм
8.15 Худ. фильм «СЫН»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «КОРОЛЬ 

ГОВОРИТ»
12.00 «Цвет времени»
12.10 «Письма из провинции». 

Лодейнопольский район
12.40 «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы». 

«Венец для королевны»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 «Первые в мире»
15.05, 0.05 Худ. фильм 

«ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» 16+

17.10 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»

18.05 «Пешком...». Театр 
Образцова

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ВРЕ-
МЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте «Верди-гала»

23.25 «Кинескоп»
2.10 «Искатели». «Дракон 

Голубых озер»

6.30 «6 кадров» 16+

7.00 «Пять ужинов» 16+

7.15 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

9.15 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

11.10 Сериал «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

15.05 Сериал «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.30 Сериал «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

2.25 Сериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 16+

5.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «СЛОВА» 12+

16.00 Концерт «Записки из 
провинции» 12+

16.30 «Область спорта» 12+

16.45, 3.30 «Звездное 
интервью» 12+

17.15 «Документальное кино» 12+

17.30 Худ. фильм «ТРИ 
ИСТОРИИ» 16+

19.45, 1.45 Худ. фильм 
«ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОFF» 16+

23.15 «Малая сцена» 12+

1.00 «Футбол губернии» 12+

1.30 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Тима и Тома» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.30 «Волшебная кухня» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Царевны» 0+

14.30 «Король караоке» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.15 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Смешарики» 0+

18.50 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.40 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

0.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

5.50 Худ. фильм «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

7.25 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Легенды армии» 12+

14.00 «Специальный репортаж» 12+

14.20 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

3.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+

4.55 «Нормандия-Неман. В небе-
сах мы летали одних...» 12+
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

воронеж иностранный 

Восемь лет назад граж-
данин США Рэнди Году-
ин стал жителем Вороне-
жа. В российскую провин-
цию американского про-
граммиста привела лю-
бовь. Здесь Рэнди женил-
ся и открыл свою IT-фир-
му. Супруга Ольга работает 
вместе с ним. Что удивило 
Рэнди в Воронеже — чи-
тайте в материале «Семе-
рочки».

  ОБ ОБЩЕНИИ
  С ОКРУЖАЮЩИМИ

Об аутентичности 
Воронежа

— Я родился в маленьком городе Са-
ванна, штат Теннесcи. Он находится в 
200 км от Мемфиса, который знаменит 
тем, что там жил Элвис Пресли. В 18 лет 
я переехал в Чикаго, а через год посту-
пил в университет в Мемфисе, где про-
жил шесть лет. После перебрался под 
Бостон. Там я провел большую часть 
своей жизни — 25 лет. Работал про-
граммистом в крупной IT-корпорации, 
которая имеет филиалы по всему миру.

Мне всегда были интересны Рос-
сия и русская культура. Я читал рома-
ны Достоевского и мечтал выучить рус-
ский язык. Живя в Бостоне, начал ис-
кать по интернету преподавателя рус-
ского языка, с которым можно было бы 
позаниматься по скайпу, и нашел сайт 
по обмену языковым опытом. На нем 
носители разных языков обменивают-
ся знаниями. На сайте я познакомился 
с моей будущей женой Ольгой, она хоте-
ла подтянуть свой разговорный англий-
ский. Между нами завязалась дружба, 
которая переросла в любовь. Мы поня-
ли, что не можем жить друг без друга.

Зимой 2008 года по приглашению 
Ольги я впервые приехал в Россию. В 
Москве меня, как ни странно, мало что 
удивило — аутентичной России в ней 
осталось слишком мало. Настоящую 
Россию я познал в Воронеже. На ули-
цах города увидел дружелюбно настро-
енных людей. Помню, что был мороз, а 
на мне была легкая куртка не по пого-
де, которая к тому же не застегивалась. 
Когда я шел по проспекту Революции, 
люди смотрели на меня с удивлением. 
А сердобольные бабушки подходили ко 
мне и, сочувствуя, пытались застегнуть 
мою куртку.

О жизни в квартирах

Сам я очень люблю старину. В США 
я жил в доме старого капитана, поз-

же — в фермерском доме 1800-х 
годов. До переезда в Воронеж 

никогда не жил в квартирах 
— только в частных домах. 
И когда мы с Ольгой начали 
выбирать квартиру в Воро-
неже, для меня было важно, 
чтобы в ней присутствова-
ла историческая идея. Тог-

да же мне было интересно 
узнать, что многоквартирные 

дома советского периода в Рос-
сии принято называть по эпохам, 

в которые они были созданы: «хру-
щевки», «сталинки», «брежневки».

Мы с Ольгой живем в «сталинке». Ку-
пили «убитую» квартиру, в которой жи-
ла бабушка, за год сделали в ней ремонт. 
Мне было важно восстановить квартиру 
в ее историческом виде. Поэтому мы со-
хранили меловые потолки с закруглени-
ями и отреставрировали советский пар-
кет, закрашенный жуткой масляной кра-
ской. Рабочие над нами смеялись, гово-
рили: «Положите ламинат, сделайте на-
тяжные потолки». Но для меня было 
важно воссоздать дух советской эпохи. 
В «сталинке» с ее высоченными потол-
ками для меня выразилась история, не-
что настоящее.

О природе

— В Воронеже мне нравится гулять 
в Кольцовском сквере и сквере за пра-
вительством Воронежской области, где 
стоит забавный памятник — лечебный 
стул от жлобства. Вместе с Ольгой мы 
любим бывать в районе опытных полей 
СХИ и Березовой Рощи.

В Воронежской области очень кра-
сивые реки. Одна из них — Битюг. По 
ней мы с Ольгой ходили в байдарочный 
поход. Вместе с нами было несколько 
семей, ночевали в палатках. Поход был 
трехдневный. Вообще здесь меня пора-
зило то, что пейзаж — поля, луга, холмы 
— очень похож на юг Америки. Напоми-
нает штат Теннесси, только пейзаж не-
сколько увеличен в масштабе.

Об американской 
улыбчивости

— Мне нравится в Воронеже. Кажет-
ся, что он похож на Мемфис. Там тоже 
проживают 1 млн человек. Люди, жи-
вущие в Нью-Йорке и Бостоне, считают 
Мемфис провинциальным городом, как 
москвичи — Воронеж. Жить здесь мне 
не скучно. Единственное, чего не хвата-
ет, — маленьких уютных семейных ре-
сторанов, магазинчиков и мастерских, 
которые так распространены в Амери-
ке. На моей родине они так и называют-
ся — Mom & Pоp Shop («Магазин мамы и 
папы»), ими владеют супружеские пары.

Порой можно услышать, что рус-
ские люди слишком серьезны, никог-
да не улыбаются. Но не могу сказать, что 
и в Америке все одинаково улыбчивые. 
На юге США люди более дружелюбные 
и открытые, на севере — более холод-
ные и сдержанные. Жители Воронежа 
в этом смысле больше похожи на жите-
лей севера Америки, Нью-Йорка и Бо-
стона. Поначалу они кажутся угрюмы-
ми, но стоит их узнать поближе, они от-
крываются с другой стороны. В основ-
ном в Воронеже я общался с добрыми 
и сердечными людьми.

АМЕРИКАНСКИЙ 
ПРОГРАММИСТ 

РЭНДИ ГОДУИН — 
О ЛЮБВИ К СТАРИНЕ 

И СХОЖЕСТИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ЮГОМ 
АМЕРИКИ

Об отношении 
к старине

— В Воронеже много военных мо-
нументов, посвященных Великой Оте-
чественной войне. Война ощущается 
как живое событие, которое произошло 
сравнительно недавно. О ней помнят, о 
ней говорят. Старинных домов осталось 
немного, большинство из них были раз-
рушены в годы войны.

Поскольку в Америке мировых 
войн не было, там осталось много ста-
ринных поместий и особняков XVIII ве-
ка. Причем к ним не относятся как к 
музейным экспонатам, в них живут 
люди.

В Америке очень ценят старые ве-
щи. Люди сохраняют фамильное иму-
щество — старую мебель, например 
комоды из натурального дерева, сто-
лики, лампы. Антикварные вещи в 
США можно купить недорого. В моей 
семье старинная мебель сохранилась 
от бабушки и дедушки. Они передава-
ли ее из поколения в поколение. У каж-
дого предмета мебели — своя семей-
ная история.

Если у людей есть деньги, они охот-
но вкладывают их в реставрацию ста-
ринных зданий. Подобные дома очень 
ценятся. Когда вы покупаете такой 
дом, вам с удовольствием расскажут 
его историю — хозяева или риелторы 
будут делать акцент на его старине. И 
меня удивляет, что в России рестав-
рацией памятников мало кто интере-
суется. Еще печальнее, когда то не-
многое, что уцелело во время войны, 
уничтожают. Мне очень жаль старин-
ную трубу хлебозавода № 1, которую 
разрушил застройщик. Это поступок 
людей, не думающих ни о прошлом, 
ни о будущем.

« ВОРОНЕЖ ПОХОЖ 
НА МЕМФИС»

— В семье мы с Ольгой общаемся на ан-
глийском. Из-за незнания русского языка в 
Воронеже со мной много раз случались казу-
сы. Как-то раз я ехал в маршрутке. Пассажир 
рядом спросил меня: «Где мы находимся?» А 
я ответил: «Не знаю». Потом спросил что-то 
еще, на что я ответил так же. В третий раз он 
спросил меня, выхожу ли я. Я не задумыва-
ясь снова ответил: «Не знаю». Он очень уди-
вился и спросил: «Ты не знаешь, будешь ли 
выходить?»

Первое время в Воронеже мне было слож-
но произнести фразу, которую говорят в марш-
рутке: «Вы выходите?» Я забывал про вопро-
сительную интонацию и, сам того не желая, го-
ворил пассажирам в приказном порядке: «Вы, 
выходИте!» Один раз, вместо того чтобы от-
дать водителю деньги со словами «за двоих», 
сказал: «Два заики». Пассажиры не всегда до-
гадываются, что я иностранец, иногда сторо-
нятся меня.
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива

COVID-19

Кому вакцинация 
показана в первую 
очередь?

Приоритетное право на прививку 
имеют граждане из групп риска. К ним 
относятся люди, чья работа связана с 
повышенным риском заражения, и те, 
для кого вирус представляет наиболь-
шую опасность из-за возраста или со-
стояния здоровья. Сюда входят работни-
ки медицинских, образовательных орга-
низаций, социального обслуживания и 
многофункциональных центров, лица с 
хроническими заболеваниями, а также 
работники сфер, не прекративших рабо-
ты в привычном режиме во время пан-
демии.

Вместе с тем любой гражданин, да-
же если он не входит в группу риска, 
может сделать заявку на прививку, ко-
торая будет удовлетворена по мере по-
ступления вакцины в регион. Привив-
ка может быть сделана любому челове-
ку старше 18 лет, зарегистрированно-
му в Воронежской области и не имею-
щему противопоказаний к вакцина-
ции, обязательно по предваритель-
ной записи.

Пройти иммунизацию в частных ме-
дицинских центрах тоже можно, но уже 
за свой счет.

Кому прививка 
противопоказана?

Прививка не проводится тем, кто 
в течение последнего года перенес 
острый коронарный синдром или ин-
сульт. Противопоказаниями к вакцина-
ции являются хронические системные 
инфекции, туберкулез, новообразова-
ния, сифилис, ВИЧ, гиперчувствитель-
ность к какому-либо компоненту вак-
цины, тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе. Не делается прививка 
во время беременности и в период груд-
ного вскармливания.

При острых инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях или при обо-
стрении хронических болезней приви-
ваться можно спустя три-четыре неде-
ли после выздоровления или ремиссии. 
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ — после нор-
мализации температуры.

Обязателен осмотр врача перед вак-
цинацией, чтобы убедиться в отсутствии 
противопоказаний. Если температура 
тела превышает 37 градусов, привив-
ку не делают. Особое внимание уделя-
ется пациентам с такими хронически-
ми заболеваниями, как сахарный диа-
бет, аллергия, заболевания централь-
ной нервной системы и сердечно-сосу-
дистые заболевания. Если осмотр вы-
являет острую фазу какого-либо забо-
левания (инфекционного, неинфекци-
онного, обострение хронического забо-
левания), вакцинацию следует отложить 
на две-четыре недели.

Не допускаются к прививке перебо-
левшие COVID-19 в последние шесть 
месяцев. Подходы к вакцинации та-
ких граждан будут выработаны позже. 
Несмотря на то что, по данным иссле-
дований, антитела у переболевших в 
легкой или умеренной форме зачастую 
пропадают уже через четыре-пять ме-
сяцев, предполагают, что у них сохра-
няется Т-клеточный иммунитет, кото-
рый продолжает защищать организм. 
В любом случае таким гражданам ре-
комендуется продолжать соблюдать за-
щитные меры.

КОМУ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
НЕОБХОДИМА 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
И КОМУ — 

ПРОТИВОПОКАЗАНА

Как проводят 
вакцинацию?

Вакцинация проводится в два эта-
па. При первом визите вводится ком-
понент I вакцины (делается укол в пле-
чо). Пациенту выдается сертификат о 
прохождении первого этапа вакцина-
ции. Выработка антител начинается 
после введения уже первого компо-
нента. Максимальная эффективность, 
указанная производителем, обеспе-
чивается после введения вто-
рого компонента. Он вво-
дится через 21 день 
после первого этапа 
вакцинации.

После первого 
этапа вакцинации 
вводить второй 
компонент препа-
рата не будут па-
циентам, у которых 
он вызвал серьез-
ные осложнения, в 
том числе анафилак-
тический шок, тяжелые 
генерализованные аллерги-
ческие реакции, судорожный син-
дром, температуру выше 40 градусов 
и другие.

Самоизоляция после вакцинации 
не требуется, можно вести обычный 
образ жизни. Но не забывайте об об-
щих мерах предосторожности: соци-
альной дистанции и масочном режи-
ме в общественных местах.

КАК ДЕЛАЮТ 
ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Как подготовиться
к прививке?

Никакой особой подготовки перед 
вакцинацией не требуется. Но не следует 
накануне посещать баню или сауну, под-
вергаться большим физическим нагруз-
кам, злоупотреблять алкоголем, фастфу-
дом и вообще тяжелой пищей. Хотя вак-
цинироваться натощак тоже не стоит, по-
завтракайте как обычно.

Пить много спиртного не следует в те-
чение, по крайней мере, трех дней до и 
после вакцинации — алкоголь ослабля-
ет иммунитет и способен снизить эффек-
тивность вакцины.

Медики советуют психоло-
гически подготовиться к 

прививке. Если пациент 
сильно переживает, у 

него может поднять-
ся давление, и это от-
рицательно повлия-
ет на сосуды.

Людям, пред-
расположенным к 
аллергическим ре-

акциям, врачи реко-
мендуют принимать ан-

тигистаминные препара-
ты за день до вакцинации от 

COVID-19 и через день после нее. 
Склонным к повышению температуры не 
повредит таблетка парацетамола на ночь 
после иммунизации.

После вакцинации рекомендуется из-
бегать стрессов для организма, таких как 
переохлаждение и перегрев, употреб-
ления в пищу продуктов, которые мо-
гут спровоцировать аллергическую ре-
акцию.

Какой может быть 
реакция организма 
на вакцинацию?

В памятке для пациентов отмечается, 
что возможное недомогание — это нор-
мальная реакция организма и признак, 
что формируется иммунитет. В большин-
стве случаев прививка переносится хо-
рошо.

Возможны индивидуальные реакции 
после вакцинации (слабость, недомога-
ние, повышение температуры, местная 
реакция и тому подобное), которые про-
ходят в течение одного-трех дней. Если 
симптомы беспокоят, нужно обратить-
ся к врачу.

У 10 % привитых от COVID-19 вакци-
ной «Спутник V» могут наблюдаться сла-
бость или тошнота. В этом случае реко-
мендуют уменьшить физическую нагруз-
ку и больше отдыхать. У 5,7 % привитых 
могут возникнуть ломота, озноб, голов-
ная боль, температура около 37 граду-
сов. При температуре тела выше 38 гра-
дусов рекомендуется принять жаропо-
нижающие и обезболивающие (пара-
цетамол или ибупрофен), а если темпе-
ратура тела выше 39 градусов и не сни-
жается в течение четырех часов после 
приема медикаментов, то необходимо 
вызвать врача.

У 4,7 % привившихся могут появить-
ся боль, зуд, отек и покраснение в ме-
сте укола. Лечения это не требует, но при 
желании можно принять антиаллерген 
для снятия симптомов.

Заложенность носа, насморк или 
першение в горле могут быть у 1,5 % 
привитых. В таких случаях рекоменду-
ют полоскать горло, пить много жидко-
сти и использовать назальные спреи. У 
менее чем 1 % может участиться пульс 
или повыситься давление.
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здоровье

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж», Виталий ГРАСС (ФОТО)

Коварный пневмонит

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 
вызывает в органах дыхания острый 
воспалительный процесс. Сначала ви-
рус поражает верхние дыхательные пу-
ти, потом проникает в легкие и провоци-
рует развитие коронавирусного пневмо-
нита. В этом случае в альвеолах, имею-
щих форму пузырьков и отвечающих за 
газообменные процессы, накапливает-
ся воспалительный экссудат, наруша-
ется кровоснабжение легких. Пневмо-
нит может пройти и без дополнитель-
ной терапии. Но если процесс ослож-
няется присоединением вторичной 
бактериальной или грибковой инфек-
ции, это приводит к пневмонии — вос-
палению легких, — которая требует уже 
более сложного лечения и длительной 
реа билитации.

— Легочная ткань может поражать-
ся даже у тех, кто бессимптомно пере-
нес COVID-19. Это выявляется случай-
но, если пациенты проходят компьютер-
ную томографию. Но небольшие нару-
шения кровоснабжения легочной ткани, 
как правило, не требуют активной тера-
пии. У пациента, который в легкой фор-
ме перенес инфекцию, в течение меся-
ца обычно исчезает остаточная симпто-
матика, — объяснила Наталья Костина.

По словам врача, делать КТ, чтобы 
выявить поражение легких, не имеет 
смысла, так как лечение назначается 
по клиническим проявлениям заболе-
вания, а не по результатам КТ.

Знать степень поражения легких 
важно лишь у тяжелых пациентов, с 
длительно сохраняющейся температу-
рой и одышкой.

Высокобелковая диета

Диетологическая реабилитация не-
обходима для пациентов, которые выпи-
сываются из стационара. Особенность 
коронавирусной инфекции в том, что по 
многим причинам организм теряет бе-
лок. Это приводит к множеству проблем, 
включая отеки, формирование выпота 
(скопления жидкости) в плевральной 
полости. Поэтому принципиально важ-
но для таких пациентов подбирать адек-
ватное высокобелковое питание, про-
теиновую диету с преобладанием мя-
са, рыбы, бобовых культур. Продукты 
должны быть вареными или приготов-
ленными на пару — такая обработка не-
обходима, так как пациенты после лече-
ния сильными препаратами могут иметь 
серь езные проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом.

Осторожно: депрессия!

Особого внимания требует ситуация, 
когда после COVID-19 у пациента отме-
чается неврологический дефицит: меня-
ется поведение, нарушается сон, появ-
ляются панические атаки, рассеянность.

— Это повод обратиться к психиатру 
или психологу. Такие проблемы опи-
саны в медицинской литературе, они 
достаточно серьезны и глубоки, могут 
привести к формированию депрессии 
вплоть до суицидальных мыслей, — 
предостерегла Наталья Костина.

Тело и дух

Восстановление после коронави-
русной инфекции включает не только 
физическую, но и ментальную, дието-
логическую, медикаментозную реаби-
литацию.

— Человек должен самостоя-
тельно оценить, какие по-
следствия оставило забо-
левание. Ощущается ли 
одышка при той нагруз-
ке, которая раньше одыш-
ку не вызывала? Есть ли 
неврологические жалобы: 
головокружение, слабость 
в нижних конечностях, шат-
кость при ходьбе, головные 
боли, нарушение сна? Если от-
вет на все эти вопросы отрицатель-
ный, возможно, комплексная реаби-
литация ему не требуется, — отмети-
ла главный пульмонолог.

Тем не менее любой человек, пе-
реболевший COVID-19, перенес пост-
ковидный стрессовый синдром. По-
этому ему полезно отвлечься от бо-
лезни: отдыхать, читать книги, смо-
треть фильмы, заниматься хобби, де-
лать несложные физические упраж-
нения на свежем воздухе. Это помо-
жет восстановить предшествовавший 
заболеванию иммунный статус и вер-
нуться к привычным физическим на-
грузкам.

Если у пациента даже после лече-
ния на дому или в стационаре сохраня-
ется температура выше 37,5 — это по-
вод обратиться к врачу: могут потребо-
ваться повторная госпитализация и но-
вый этап лечения.

КАК 
ПОМОЧЬ СВОЕМУ 

ОРГАНИЗМУ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ 

ПОСЛЕ COVID-19

Многие из тех, кто переболел COVID-19, 
длительное время ощущают неприятные 
последствия заболевания. Таким паци-
ентам для полноценного восстановле-
ния требуется грамотная реабилитация, 
особенно если коронавирусная инфек-
ция осложнилась поражением легких. 
О том, как восстановить организм после 
COVID-19, рассказали главный пульмо-
нолог департамента здравоохранения 
Воронежской области Наталья Костина 
и заведующая отделом Воронежского 
областного клинического центра обще-
ственного здоровья и медицинской про-
филактики Светлана Ивлева.

В период реабилитации необходимо соблюдать 
режим дня, ложиться спать в одно и то же время, 
не слишком поздно. Противопоказаны курение 
и алкоголь. До полного выздоровления нежела-
тельны сауна, баня и даже слишком горячая ванна.

Медикаментозная реабилитация требуется 
только самым тяжелым пациентам. Для вос-
становления организма применяются не толь-
ко лекарства, но и такие методы, как гравита-
ционная хирургия крови, гипербарическая ок-
сигенация, физиотерапевтические процедуры.

ДЫШИМ РОВНО
Как отметила Светлана Ивлева, перенес-

шим COVID-19 пациентам рекомендуется еже-
дневная дыхательная гимнастика. Начинать 
можно с семи минут, постепенно продолжи-
тельность занятий доводят до 15 минут.

Рекомендуются следующие упражнения:
 лежа на спине, медленно вдохните че-

рез нос на три счета, а затем на пять счетов 
сделайте протяжный выдох;

 сидя на стуле с прямой спиной и опу-
щенными вдоль тела руками, плавно подними-
те на вдохе прямые руки над головой ладоня-
ми вверх и медленно опустите вниз на выдохе;

 стоя прямо с согнутыми в локтях рука-
ми и положив кисти на плечи, на вдохе плав-
но разведите руки в стороны, а затем, медлен-
но выдыхая через рот, сложив губы трубочкой, 
верните кисти обратно на плечи.

Каждое предложенное упражнение выпол-
няют до десяти раз.

— Избегайте переутомления. Как только 
организм окрепнет, можно переходить к ды-
хательной гимнастике Александры Стрель-
никовой, очень хорошо себя зарекомендо-
вавшей при борьбе с последствиями пневмо-
нии и COVID-19, — отметила Светлана Ивлева.

  НА ЗАМЕТКУ

  КСТАТИ

Бегом на свежий воздух!

Аэробные упражнения помогают пере-
несшим COVID-19 быстрее восстановить 
здоровье. Они требуют минимальной фи-
зической нагрузки, и их желательно вы-

полнять на свежем воздухе. Это могут 
быть ходьба в умеренно быстром 

темпе (с учетом возраста и уров-
ня физического развития чело-
века), лыжные прогулки, игра 
в настольный теннис и т. д. 
Очень полезно плавание: 
оно развивает и восста-
навливает дыхательную му-
скулатуру, благотворно для 

дыхательных путей и для вос-
становления легочной ткани.
— Если человек имел опреде-

ленный уровень физической культуры 
до болезни, то нужно к нему вернуться. 
Если же он, условно говоря, лежал на 
диване, то не стоит сразу бегать, — не-
обходимо трезво взвесить свои возмож-
ности, — уточнила Наталья Костина.

РЕАБИЛИТИРУИ ЭТО!
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // фото из архива

Футбольный «Факел» заключил кон-
тракт с 19-летним атакующим полуза-
щитником Валерием Царукяном. Вос-
питанник ставропольского футбола пе-
решел в воронежский клуб из родного 
«Динамо».
Юный хавбек выступал во втором дивизи-

оне на протяжении полутора сезонов. За счет 
дриблинга и нестандартных действий он при-
влек внимание не только крупнейших клубов 
страны, но и публики — в популярной соцсе-
ти TikTok у Царукяна 28 тыс. подписчиков. Его 
любимый футболист — бразилец Роналдиньо.

— В честь него я выбрал 80-й номер в «Фа-
келе». Под ним бразилец играл в «Милане». 
А «десятка» занята Романом Акбашевым. На 
сборе хочется скорее набрать форму, в Став-
рополе особо не тренировался, не было воз-
можности. Первые тренировки чуть тяжело-
вато дались, ноги в шоке. Начну наверсты-
вать. Но в команде 

очень хорошо приняли. Стану адаптировать-
ся, у нас с ребятами еще будет время, чтобы 
получше узнать друг друга как на поле, так 
и вне его, — рассказал новичок «Факела».

Ранее клуб подписал воспитанника «Крас-
нодара» Василия Черова, выступающего на 
позиции правого защитника.

— Здесь, я заметил, отличные коллектив 
и тренерский штаб, высокий уровень орга-
низации и тенировочного процесса. А еще 
бросилось в глаза, что тренер приучает нас 
думать на поле, работать головой. Весь штаб 
творчески подходит к своей работе. И руко-
водство «Факела» заверило, что все зависит 
от меня. В Воронеже правильный спортив-
ный принцип. Кто соответствует требовани-
ям тренера — тот и играет. Так что я настро-
ен много работать и показывать, на что спо-
собен, — заверил Черов.

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ПОБЕДИЛИ 
ФАВОРИТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ Б

«ФАКЕЛ» ВЗЯЛ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЮНИОРОВ СТРАНЫ

Волейболистки «Воронежа» одержали яр-
кую победу над клубом «Университет-Ви-
зит» в выездном туре Высшей лиги Б. В мат-
че, который состоялся в Рязани, подопеч-
ные Левона Джагиняна не оставили главно-
му фавориту сезона никаких шансов — 3:0 
по партиям.
В стартовом сете «Воронеж» разгромил сопер-

ниц со счетом 25:16, затем закрепил успех во вто-
рой партии — 25:17. В третьем отрезке лидер чем-
пионата повел, но молодая команда Джагиняна пе-
реломила ход сета. Выиграв в два очка, «Воронеж» 
взял реванш за поражение в первой встрече с пен-
зенской командой.

Также волейболистки в трех сетах обыграли са-
марскую «Искру-АМОНД», занимающую предпо-
следнее место. Две партии завершились со сче-
том 25:16, а затем команда Левона Джагиняна пе-
реиграла соперниц, установив на табло результат 
25:22.

Теперь ВК «Воронеж» находится на пятом ме-
сте, имея  29 очков в активе.

Соревнования «Лыжня 
России» стартуют в 
Воронежской области в 11.00 
субботы, 13 февраля. Об этом 
сообщила пресс-служба 
регионального департамента 
физкультуры и спорта.
В 2021 году «Лыжня России» 

пройдет на нескольких площад-
ках. Центральное место старта — 
лыжный спортивный комплекс 
с освещенной лыжероллерной 
трассой на Московском проспек-
те, 150.

Кроме того, в регионе будут за-
действованы еще шесть площадок. 
Зональные старты состоятся в Бо-
рисоглебском городском округе, Ан-

нинском районе, Бутурлиновке, Ли-
сках, Россошанском и Новоусман-
ском районах.

Участники соревнований допу-
скаются к стартам только при на-
личии справки от врача. Спортсме-
ны будут соревноваться на 5 км (для 
юношей и девушек 2003–2005 го-
дов рождения) и 10 км (мужчины 
и женщины 2002 года рождения и 
старше).

Заявку на участие в соревнова-
ниях можно подать с 10.00 до 16.00 
с 10 по 12 февраля, а также с 9.00 
до 10.30 13 февраля по адресу: Мо-
сковский проспект, 150. Телефоны 
для справок: 228-15-77, 228-15-76, 
8 (950) 771-45-10.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ 13 ФЕВРАЛЯ
Хоккейный «Буран» завершил 
гостевую серию волевой победой 
над «Челметом» в Челябинске. 
Воронежцы пропустили в 
начале второго периода, но 
проявили характер. Иван Яценко 
сравнял счет, а уже в овертайме 
дополнительное очко «Бурану» 
принес Максим Денежкин.
— Я благодарен своей команде за 

сегодняшнюю победу, — сказал на 
пресс-конференции исполняющий обя-
занности главного тренера «Бурана» Ми-
хаил Бирюков. — В плане заброшенных 
шайб последние матчи нам даются тяже-
ло. Работаем на тренировках, но с реали-
зацией есть проблемы. Парни — молод-
цы! Они верили и работали до конца, по-
этому, наверное, смогли сравнять счет и 
победить в овертайме. Тяжелая поездка, 

и я очень рад этой победе. У нас играл мо-
лодой вратарь, совсем мальчишка. Хочу 
отметить его игру и работу на трениров-
ках. Он заслужил сегодняшний матч. Все 
время держал нас в игре, очень здорово 
действовал. Переживали за него, но За-
хар справился и сильно помог. Болель-
щиков и команду — с победой!

После триумфа «Буран» официально 
объявил об уходе наставника команды 
Вячеслава Уваева. Специалист не рабо-
тал с коллективом с окончания первого 
круга. Он не смог вернуть команду в опти-
мальную форму после вспышки корона-
вируса в стане «ураганных». Хоккеисты 
выиграли лишь пять матчей из 24. По-
сле этого тренировать «Буран» стал гене-
ральный директор клуба Михаил Бирю-
ков. В 16 матчах воронежцы одержали 
семь побед.

ВОРОНЕЖСКИЙ «БУРАН» ПОБЕДИЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
И ОФИЦИАЛЬНО ПОПРОЩАЛСЯ С ТРЕНЕРОМ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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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

РАБОТА
Требуются почтальоны для распространения 
газет и рекламной продукции по почтовым 
ящикам в г. Воронеже. З/п — от 25 000 руб. 
Т. 8-903-651-47-44 (звонить с 9.00 до 18.00). 

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Штукатурка, 
шпаклевка. Обои. Покраска. Линоле-
ум, ламинат, плинтусы. Натяжные по-
толки. Демонтажные работы. Аккурат-
но выполним. Большой опыт. Дмитрий. 
Т. 8-910-738-29-52 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. Гипсокар-
тон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные ра-
боты. Сантехника, электрика. Скидки. Ра-
ботаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-
99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плотницкий топор. 4. 
Плод пальмы. 6. Исполнитель определен-
ной роли. 9. Жалящее насекомое. 10. Пи-
ратский алкогольный напиток. 11. Сладкий 
спиртной напиток. 12. Углубление в почве, 
по которому течет водный поток. 13. Край 
земли около воды. 14. Часть суши, острым 
углом вдающаяся в водное пространство. 
15. Кисломолочный продукт. 16. Вид пше-
ницы. 19. Снежный барс. 22. Область рас-
пространения определенного животного 
или растения. 25. Украшение из связанных 
лент. 27. Стадия развития бабочки. 28. Один 
из древнейших русских напитков. 33. До-
рожка, обсаженная с обеих сторон деревья-
ми. 34. Сорт конфет. 35. Окрашенная аро-
матная часть кожуры цитрусовых. 36. Древ-
нескандинавское народное эпическое ска-
зание о богах и героях. 39. Народный ду-
ховой музыкальный инструмент в виде не-
скольких соединенных свирелей. 40. Соору-
жение, которое никогда не построят вдоль 
реки. 42. Небольшой залив в море. 45. Под-
весная сетка для отдыха на природе. 47. 
Традиционная обувь из цветного сафьяна у 
народов Сибири, Средней Азии. 50. Древне-
египетское божество. 51. Груженное кладью 
транспортное средство на конной тяге. 52. 
Игрушка в виде человеческой фигурки. 53. 
Низший служитель приказа, исполняющий 
полицейские функции. 54. Бревна, уложен-
ные сплошным настилом на стены и балки. 
55. Сладкое густое вещество, вырабатывае-
мое пчелами. 56. Один из жанров традици-
онного театра Японии. 57. Крупная хищная 
рыба. 58. Заключение под стражу. 59. Хвой-
ное вечнозеленое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Простейший прыжок 
в фигурном катании. 2. Хищная птица, ко-
торую использовали для охоты. 3. Задняя 
часть судна. 4. Один из иранских языков. 
5. Спортивный бег или гонки по пересе-
ченной местности. 6. Серое воскоподоб-
ное ароматическое вещество животного 
происхождения. 7. Поездка артистов для 
гастрольных выступлений. 8. Ярчайшая 
звезда в созвездии Льва. 17. Самый круп-
ный правый приток Волги. 18. Одномачто-
вое судно. 20. В шахматах: одновременное 
передвижение короля и ладьи с их началь-
ных положений. 21. Форма для отливки 
металла в виде слитка. 23. Зодиакальное 
созвездие. 24. Бесхвостое земноводное. 
25. Стиль плавания. 26. Государственный 
сбор, взимаемый с населения. 29. Старая 
русская мера жидкостей. 30. Начало спор-
тивного состязания. 31. Инвентарь для 
игры в футбол, волейбол. 32. Буква кирил-
лицы. 37. Мясное кушанье. 38. Часть спек-
такля. 40. Старинное холодное оружие. 41. 
Северная промысловая рыба. 42. Механи-
ческий узел ходовой части вагона и локо-
мотива. 43. Жанр японской поэзии. 44. Вид 
ящериц. 45. Цепь холмов. 46. Мельчай-
шая, далее неделимая физическая вели-
чина. 47. Старение зданий, оборудования в 
процессе их производственного использо-
вания. 48. Строгое, суровое испытание. 49. 
Левый приток Москвы-реки.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гевея. 7. Цахес. 10. 
Разумихин. 11. Иран. 12. Сопрано. 13. Басе. 
16. Алези. 17. Дан. 19. Амели. 23. Прованс. 
24. Гуарана. 25. Амаду. 26. Рамадан. 28. Аза-
зель. 30. Непал. 31. Ямб. 32. Олеко. 35. Бесы. 
36. Бисмарк. 38. Беар. 42. Укрощение. 43. Аг-
нец. 44. Клодт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Габи. 2. Варадеро. 3. Ярд. 
4. Взвод. 5. Омар. 6. Шхуна. 7. Цна. 8. Хаба-
нера. 9. Сале. 14. Цинандали. 15. Балаганов. 
16. Аспирин. 18. Аввакум. 20. Идальго. 21. 
Асана. 22. Ягуар. 27. Мопассан. 29. Еременко. 
33. Вихрь. 34. Грант. 35. Бэла. 37. Мощи. 39. 
Райт. 40. Куц. 41. Бек.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические костю-
мы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток 
и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский 
пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

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

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

Куплю: книги, елочные игрушки, часы, 
значки, медали, фарфор. Т. 8-995-621-
10-22
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8 952 540 73 55 
:

8-900-309-44-50 • 8-900-308-77-23

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ГРУЗЧИКИ/-цы
• ГОРНИЧНЫЕ
• УБОРЩИЦЫ/-ки
• СОРТИРОВЩИКИ/-цы

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

118,90 р.

Грибы опята 
маринованные, 

580 мл

Срок акции: 
14.01.2021 — 
31.01.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

БЗМЖ Сливки 
питьевые, 10 %, 

1 л, «Белоречка»

99,90 р.

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого 
салата, 330 г

99,90 р.

Грибы шампиньоны, 
850 мл, резаные

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

Юго-Западное
кладбище

. 
 

ЖК 
«Скандинавия»

«Ярмарка» 
на Холмистой

ул.  Героев 
Сибиряков

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

ул. Димитрова

ул.
 Ба

зов
ая

М-4
М-4

Мо
нт

аж
ны

й п
р-д

АКЦИЯ

649,90 р.

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

Горошек зеленый, 
450 г, 

ГОСТ, в/с, ст/б

56,90 р.

БЗМЖ Молоко 
ультрапаст., 3,2 %, 1 л,

«Свои продукты»

38,50 р.
БЗМЖ 

Масло сливочное 
«Крестьянское», 
72,5 %, 400 г, в/с

85,00 р.

60,40 р.
8-906-603-54-75 
8-905-677-53-47
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ПОКУПАЕМ ПУХ•ПЕРО

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

• Перины, подушки • Гусиное и утиное перо
• Рога лося, оленя


