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Каким партиям 
и кандидатам отказали
в регистрации на выборах
в областную
и городскую думы
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Коронный вопрос: 
готовы ли воронежцы 
вслед за дочерью Путина 
сделать прививку 
от коронавируса

Полный расчет: 
воронежцам не придется 
тратить деньги на счетчики 
электроэнергии

Мы просто подавлены: 
почему никто так и не ответил за 
падение бетонной плиты 
на 11-летнюю девочку

Город — в сад: 
как будут работать дошкольные 
учреждения после снятия 
ограничений

ЕСТЬ КТО НА ВЫХОД? 
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в городе

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ОФОРМИТЬ СЕБЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ?*

Уголовное дело в отношении  
Эмилии Сухачевой поступило 
в Центральный районный суд 
Воронежа, и в нем фигурирует 
новая сумма ущерба. Экс-чи-
новнице правительства об-
ласти вменяют хищение 870 
тыс. рублей. Об этом сообщила 
пресс-служба суда 11 августа.
По делу также проходит брат 

Сухачевой Алексей Дорохин. Фи-
гурантов обвиняют по ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совер-
шенное группой лиц по предва-
рительному сговору, с использо-

12384 ЧЕЛОВЕКА
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 107 — умерли.* Диагноз подтверж-
ден у 12 278 воронежцев.

*За все время.

   ЦИФРА

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

Да, хотел (-а) бы

Затрудняюсь 
ответить %11

73
16

  ИНФОГРАФИКА

Нет, не хотел (-а) бы

* закрытый опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 июля 2020 года.

РАБОТНИКАМ 
АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 
ВЕРНУЛИ ДОЛГИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ 
В 30 МЛН РУБЛЕЙ

После выдачи Гострудинспек-
цией предписания АО «172 Цен-
тральный автомобильный ре-
монтный завод» в Воронеже 
погасило задолженность перед 
работниками по зарплате в бо-
лее чем 30 млн рублей.
На предприятии задолжа-

ли деньги не только по заработ-
ной плате, но и по окончательному 
расчету, и по компенсации за не-
использованный отпуск. Выплаты 
не производили с января по июль 
2020 года.

В настоящее время решается 
вопрос о привлечении работода-
теля к административной и уголов-
ной ответственности.

В начале мая на АО «172 ЦАРЗ» 
Гострудинспекция добилась вы-
платы более 40 млн рублей долгов 
по зарплате сотрудникам. Пробле-
мы с задолженностью у предприя-
тия начались еще в июле 2019-го.

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ    КОРРУПЦИЯ

В этом году мы выделили 
беспрецедентный 
объем средств — 113 млн 
рублей — на ремонт и 
строительство тротуаров 
в городе Воронеже. Я 
попросил представителей 
РУРЦ «Доступная среда» 
и лично Александра 
Попова поучаствовать в 
разработке проектных 
решений для 
маломобильных граждан, 
чтобы тротуары в итоге 
стали комфортны для всех. 
Спасибо им большое за то, 
что они такие проектные 
решения предоставили. 
И за два года мы 
полностью адаптируем 
пешеходную часть 30 
ключевых улиц для 
удобства маломобильных 
граждан. // ВО ВРЕМЯ 
ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ В 
ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

  ЦИТАТАЦЦЦИТТТТТТТТАТАЦ ТТТТТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

В ПЕТРОВСКОМ СКВЕРЕ 
ПОЯВИТСЯ КИНОТЕАТР 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Завершился опрос по воплоще-
нию арт-объекта на проспекте Ре-
волюции.
По итогам голосования на офици-

альной странице мэрии Воронежа в 
соцсети «ВКонтакте», завершивше-
гося 7 августа, горожане отдали пред-
почтение проекту «Кинотеатр под от-
крытым небом» в Петровском сквере 
— проголосовали почти 1,4 тыс. че-
ловек (64 % от общего числа).

Вторым по популярности вариан-
том стала «Музыка» (876 человек — 
41 %): площадку у Театра кукол хоте-
ли сделать местом выступления музы-
кантов разных стилей. Меньше всего 
воронежцам приглянулся проект «В 
рамке» (329 человек — 15 %): свобод-
ная выставочная площадка для фо-
тографов в районе Петровского скве-
ра. Ранее общественники предлага-
ли сделать обновленный проспект Ре-
волюции проспектом коммуникаций. 
Активисты придумали десять локаций 
для общения горожан.

Кроме того, на обновленном про-
спекте предлагают организовать му-
зей под открытым небом в арке ря-
дом с музеем имени Крамского, те-
матическую экспозицию у памятни-
ка Петру I, музей воронежского анде-
граунда в подземном переходе, трибу-
ну общественного мнения у кинотеа-
тра «Пролетарий», огромные качели 
и многое другое.

В ВОРОНЕЖЕ УЖЕСТОЧАТ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА

И. о. губернатора Воронеж-
ской области Виталий Шаба-
талов подписал постановление 
об ужесточении контроля за со-
блюдением масочного режима 
в местах массового пребыва-
ния людей. Требование содер-
жится в решении регионально-
го оперативного штаба по борь-
бе с коронавирусом, опублико-
ванном 11 августа.
Согласно решению, главы го-

родов и районов области обяза-
ны проводить постоянный кон-
троль за соблюдением указа гу-
бернатора Александра Гусева от 
12 мая.

Напомним, что тогда власти 
вместе с полицией проводили про-
филактические рейды в маршрут-
ках, требуя от граждан соблюдения 

режима, а нарушителям выписы-
вались штрафы. Однако в связи 
с улучшением ситуации с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции контрольные мероприя-
тия практически прекратились, а 
горожане стали реже носить сред-
ства защиты в транспорте и в ма-
газинах.

Вместе с тем, по данным Роспо-
требнадзора, заболеваемость ко-
ронавирусом в Воронеже и области 
начала вновь расти. А в ряде мед-
учреждений перестали возвращать 
«ковидные» койки в штатном ре-
жиме. Кроме того, власти постано-
вили отменить третьи смены в дет-
ских лагерях.

Кстати, за несоблюдение ма-
сочного режима можно попасть на 
штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

   COVID-19

БЫВШУЮ ГЛАВУ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ОБВИНИЛИ В ХИЩЕНИИ 870 ТЫС. РУБЛЕЙ

ванием служебного положения, в 
крупном размере).

Следствие установило, что Эми-
лия Сухачева и Алексей Дорохин 
похитили бюджетные деньги, вы-
деленные на организацию и про-
ведение благотворительного ве-
чера «Рождественские встречи». 
Гонорары столичных артистов, вы-
ступавших на мероприятии, могли 
быть изначально завышены с при-
целом на возврат части денег в ви-
де «отката». О возврате «разницы» 
с менеджерами артистов якобы до-
говаривался Дорохин.

Ранее сообщалось, что сумма 
ущерба превышает 500 тыс. рублей, 
однако в процессе расследования 
она увеличилась в полтора раза. 
Эмилия Сухачева покинула пост гла-
вы департамента культуры по соб-
ственному желанию в июле 2019 го-
да, а через две недели стало извест-
но о возбуждении уголовного дела.

Санкция статьи предусматри-
вает до 6 лет лишения свободы. 
Предварительное слушание по де-
лу назначено на 14 августа.

ВНИМАНИЕ!
Жеребьевка по распределению печатной 

площади в газете «Семерочка» для размеще-
ния платных агитационных материалов на вы-
борах депутатов городской думы пятого созыва, 
а также платных и бесплатных агитационных 
материалов на выборах депутатов Воронежской 
областной думы седьмого созыва состоялась 10 
августа 2020 года. С результатами жеребьевки 
можно ознакомиться в редакции газеты «Се-
мерочка» по адресу: г. Воронеж, улица Плеха-
новская, 53, офис 1208. Тел. (473) 246-53-82.

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

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:
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 Селекционеры научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства Цен-
трально-Черноземной полосы имени Доку-
чаева в Таловском районе вывели четыре но-
вых сорта зерновых культур. Их включили в го-
сударственный реестр селекционных дости-
жений и допустили к использованию. Сор та 
озимой пшеницы «Базальт-2» и «Чернозем-
ка-130» создал Борис Дорохов, яровой яч-
мень «Икорец» — заведующая лаборатори-
ей селекции ярового ячменя Лидия Ершова, 
просо «Степное-9» вывел селекционер во вто-
ром поколении, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Андрей Сурков.

 СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 
354.1 УК РФ (публичное одобрение фашизма). 
Подозреваемым стал житель Воронежской об-
ласти. Правоохранители считают, что вороне-
жец не позднее 4 мая разместил в открытом 
доступе на сайте «Банк памяти», предназна-
ченном для проведения онлайн-шествия «Бес-
смертного полка», фото Адольфа Гитлера, ука-
зав его первоначальную фамилию Шикльгру-
бер. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

 От Воронежской области на финал кон-
курса «Воспитатель года» отправится Татьяна 
Рубанова, воспитатель россошанского детско-
го сада № 8, занявшая первое место на регио-
нальном этапе профессионального состяза-
ния. Также в пятерку лучших вошли воспита-
тель воронежского детсада № 77 Ирина Колес-
никова, калачеевского детского сада № 7 Ната-
лья Максименкова, лискинского детского сада 
№ 2 Елена Шафоростова и педагог дополни-
тельного образования подгоренского детсада 
№ 2 Ольга Тонконогова.

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОТКАЖУТСЯ ОТ БУКЕТОВ 
1 СЕНТЯБРЯ РАДИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ДЕВОЧКИ СО СМА

Маша Федоткина из Воронежа, страдающая 
спинально-мышечной атрофией (СМА) пер-
вого типа, получит средства от благотвори-
тельной акции #ДетиВместоЦветов. Акцию 
для Маши проводят фонды «Алеша» и «Чи-
стые души». Суть заключается в отказе от 
традиционного букета 1 сентября и перево-
де сэкономленных денег на лечение тяже-
лобольных детей.
Маше Федоткиной 1 год и 3 месяца. О бо-

лезни дочери родители узнали, когда девоч-
ке было семь месяцев. При СМА постепенно 
атрофируются все мышцы — вплоть до поте-
ри способностей глотать и дышать. Единствен-
ный шанс спасти ребенка — ввести укол са-
мого дорогого в мире препарата «Золгенсма» 
стоимостью 168 млн рублей.

Оставить заявку на участие можно на сай-
те фонда https://aleshafond.ru/promo/flower 
или по телефону 8 (812) 416-32-63.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина МАХИНОВА, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА, Денис ДАНИЛОВ // Ирина МАХИНОВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

  НОВОВОРОНЕЖ

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ДВАЖДЫ ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКАМ КРЕДИТНЫЕ ДЕНЬГИ

Женщина из Нововоронежа стала 
жертвой мошенников 10 августа. 
Она дважды перевела аферистам 
деньги, которых на ее банковском 
счете изначально не было.
В нововоронежский отдел полиции 

обратилась 46-летняя женщина. Она 
рассказала, что ей позвонил неиз-
вестный, представившийся сотрудни-
ком службы безопасности банка. Афе-
рист заявил, что на женщину пытают-
ся оформить кредит в 90 тыс. рублей. 
Чтобы вернуть деньги, необходимо про-
диктовать два кода из SMS-сообщения. 
После этого трубку взяла мошенница, 
назвавшаяся сотрудником кол-центра. 
Доверчивая дама сообщила ей два па-

роля, после чего ей на счет банк зачис-
лил кредитные 90 тыс. рублей. Житель-
ницу Нововоронежа попросили снять 
деньги в банкомате и перевести их на 
электронные кошельки, чтобы якобы 
вернуть в банк. Затем на телефон сно-
ва поступило SMS о приходе 90 тыс. ру-
блей, женщина перечислила и эту сум-
му аферистам. Мошенники попытались 
провернуть схему в третий раз, напра-
вив  женщину в третий банк, но там со-
трудники сразу заподозрили обман и 
вызвали полицию.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное группой лиц). Аферистам гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

  КОРОТКО

  НОВАЯ УСМАНЬ

Строительство спорткомплек-
са с бассейном под Вороне-
жем, которое профинансирует 
федеральный бюджет, долж-
но начаться не позднее 2021 го-
да. Процесс возведения займет 
два года и обойдется примерно 
в 418 млн рублей.
Проект спорткомплекса вошел 

в государственную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Стоимость разработ-
ки проектной документации соста-
вила около 5 млн рублей. В спорт-
комплексе оборудуют бассейн с 
обходными дорожками, спортив-
ный зал, предусмотрят простран-
ства для административно-хозяй-

СУД ЗАБЛОКИРОВАЛ ДЕСЯТЬ 
САЙТОВ, ТОРГОВАВШИХ 
ШКОЛЬНЫМИ АТТЕСТАТАМИ

Сотрудники прокуратуры Панинского района 
в ходе мониторинга выявили в интернете сра-
зу десять сайтов с информацией о продаже 
школьных аттестатов и свидетельств о сдаче 
ЕГЭ. Суд постановил заблокировать ресурсы. 
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 
Воронежской области 7 августа.
Сайты предлагали аттестаты и свидетельства 

на бланках Гознака. На страницах ресурсов были 
обозначены способы оплаты и контактные данные 
продавцов. За свидетельство о сдаче ЕГЭ просили 
от 9,5 тыс. рублей. Аттестат за девять классов пред-
лагали за 14 тыс. рублей и дороже. Фиктивные 11 
классов школьного образования обошлись бы по-
купателю минимум в 16 тыс. рублей.

На сайты мог зайти любой пользователь, ре-
гистрация для этого не требовалась. По каждо-
му ресурсу прокуратура составила заявление о 
признании размещенной информации запре-
щенной и потребовала заблокировать. Суд удов-
летворил все исковые заявления.

  ПАНИНО
СПОРТКОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ ПОЯВИТСЯ 
В НОВОЙ УСМАНИ

ственных помещений, раздевалок, 
медицинского блока и буфета.

— Территория изначально за-
думывалась как единый спортив-
но-образовательный кластер. И ес-
ли его образовательная часть прак-
тически сформирована — детский 
сад работает, школа будет сдана в 
следую щем году, то спортивную еще 
предстоит создать, она будет пред-
ставлена современным спортком-
плексом. Замечательно, что в Но-
вой Усмани появится бассейн — наш 
район, учитывая рост численности 
населения и количество детей, за-
служил право на такой объект, — от-
метил глава Новоусманского района 
Дмитрий Маслов.

  НА ПОМОЩЬ

  РЕГИОН

ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Воронежцы смогут присоединиться к 
всероссийской акции «Диктант Побе-
ды» 3 сентября. Об этом сообщили на 
сайте мероприятия. Его планирует-
ся провести во всех населенных пун-
ктах страны с численностью населе-
ния более 5 тыс. человек.
На сайте также опубликовали тесты, 

которые помогут подготовиться к «Дик-
танту Победы». Задания разработаны 
при содействии экспертов Российско-
го государственного гуманитарного уни-
верситета. Тесты содержат по девять во-

просов о знаковых событиях и лично-
стях, предопределивших исход Вели-
кой Отечественной войны. В них есть 
и задания на знание известных филь-
мов, песен военных лет, художествен-
ных произведений о войне. Всего на во-
просы ответили уже почти 100 тыс. че-
ловек.

В Воронеже «Диктант Победы» 
напишут в 21 школе, шести вузах и 
библио теке имени Ивана Никитина. 
Выбрать подходящую площадку мож-
но на сайте.
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В понедельник областной избирком за-
вершил регистрацию партий и канди-
датов-одномандатников на выборы в 
областную и городскую думы. Какой бу-
дет предстоящая кампания, «Семероч-
ке» рассказали политологи и предста-
вители политических сил. 

  МНЕНИЯ

Прошли регистрацию

От необходимости сбора подписей для выдвиже-
ния были освобождены четыре парламентские пар-
тии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», 
ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ. Регистра-
цию они получили автоматически. Кроме того, под-
писи не собирало региональное отделение «Роди-
ны», так как у него есть свои представители в Пав-
ловском и Аннинском райсоветах.

С «подписной» кампанией справились партии 
«За правду» (на федеральном уровне возглавляет 
писатель Захар Прилепин), Партия прямой демокра-
тии (возглавляет один из создателей игры World of 
Tanks Вячеслав Макаров) и Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость.

По одномандатным округам избирком зареги-
стрировал 129 кандидатов.

Не были зарегистрированы

Не смогли пройти регистрацию партии «Но-
вые люди», «Коммунисты России» и Интерна-
циональная партия России. Как пояснили в обл-
избиркоме, в подписных листах «Новых людей» 
(возглавляет основатель косметической компа-
нии Faberlic Алексей Нечаев) количество недей-
ствительных подписей превысило допустимые 
пять процентов.

Интернациональная партия России собрала не-
достаточное для регистрации количество подписей 
избирателей, а «Коммунисты России» не предста-
вили необходимые документы в срок.

Также в регистрации по различным основаниям 
отказали 14 кандидатам по одномандатным округам.

КТО И Прошли регистрацию

На выборы в Воронежскую городскую думу поми-
мо парламентской четверки, освобожденной от сбо-
ра подписей, прошли «Родина» и «Яблоко». По од-
номандатным избирательным округам зарегистри-
ровали 130 кандидатов, в том числе шесть предста-
вителей «Новых людей».

Не были зарегистрированы

В регистрации отказали партиям «Новые люди» 
и «Коммунисты России». Причины те же — недоста-
точно достоверных подписей избирателей. По одно-
мандатным округам процедуру регистрации не про-
шел 81 человек.

ЧТО СОБИРАЮТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ ВОРОНЕЖУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ПАРТИЙ

Людмила 
ИППОЛИТОВА, 
представитель 
«Единой 
России»

— Кампанию мы используем для то-
го, чтобы услышать жителей, понять, что 
еще сделать для позитивных измене-
ний в жизни каждого воронежца. Так, 
мы сформировали коллегии кандида-
тов по разным проблематикам. В рам-
ках этих площадок наши выдвиженцы 
вы явят новые проблемы и найдут но-
вые решения для старых. В числе наших 
кандидатов много новых лиц со свежим 
взглядом. И есть опытные, которые зна-
ют, как сформулировать эти новые идеи 
в виде управленческих решений, зако-
нотворческих инициатив.

НОВЫЕ ЛЮДИ — НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ

Любомир 
РАДИНОВИЧ, 
руководитель 
Воронежского 
регионального 
отделения 
партии 
«Родина»

— Основные аспекты программы «Ро-
дины» касаются преобразований в соци-
ально-экономической, политической, со-
циальной и общественной сферах Вороне-
жа. В частности, выступаем за реформу об-
ластного Фонда капремонта. На первом эта-
пе предлагаем отказаться от сбора средств 
с жителей ветхого и аварийного жилья, до-
пустить малый бизнес к ремонту домов, от-
менить ничем не обоснованный рост сбо-
ров в Фонд, при ремонте бережнее отно-
ситься к архитектурному наследию Воро-
нежа. Партия также разработала проекты 
возрождения футбольного клуба «Факел» 
и возвращения прямых выборов мэра.

РЕФОРМА СИСТЕМЫ КАПРЕМОНТА

Татьяна 
ШКРЕД, 
возглавляет 
партийный 
список 
«Яблока» 
в гордуму

— Нас волнуют вопросы ЖКХ — не-
обходим общественный контроль за 
дея тельностью УК, формированием та-
рифов. Будем поднимать вопросы мед-
обслуживания: в городе необходимо 
расширять сеть больниц и поликлиник, 
улучшать качество медобслуживания, 
условия работы медработников. Мы за 
сохранение экологии, расширение зе-
леного пояса Воронежа. Необходимо 
контролировать застройку в парках.

БУДЕМ ПОДНИМАТЬ ВОПРОСЫ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ГОРОДСКАЯ ДУМА

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

  II. ОСОБЕННОСТИ КАМПАНИИ

КА-
КИЕ ПАРТИИ 

ПРИМУТ УЧА-
СТИЕ НА ВЫБОРАХ 

В ОБЛАСТНУЮ И 
ГОРОДСКУЮ 

ДУМЫ 

ДЕТ?

Запрос на изменения

Как отмечают воронежские политоло-
ги, результаты регистрации были прогно-
зируемыми, хотя не обошлось без сюр-
призов. В частности, эксперты ожидали, 
что с процедурой регистрации справятся 
«Новые люди».

— Ожидалось, что они будут играть на 
поле либералов, но в Воронежской обла-
сти в этом нет необходимости — не у ко-
го отбирать голоса. Мы видим, что пар-
тия «Яблоко» даже не стала регистриро-

ваться на выборы в облдуму, а на вы-
борах в городскую ее шансы весь-

ма туманны, — пояснил дирек-
тор Центра социально-полити-
ческих технологий Владимир 
Инютин.

— Избиратели, которые 
хотели отдать голоса за «Но-
вых людей», будут разочаро-
ваны. Социологи фиксируют, 

что в обществе есть запрос на 
изменения. «Новые люди» отве-

чали этим запросам, — рассказал 
доцент кафедры социологии и поли-

тологии ВГУ Денис Сосунов. — Инте-
ресно будет наблюдать за новичками, 
в первую очередь за Партией прямой 
демократии и «За правду».

То, что регистрацию не прошли 
«Коммунисты России», по словам 
Владимира Инютина, вполне ожидае-
мо — прямо перед выборами внутри 
партии произошел раскол. Ряд ак-
тивистов перешли в «Справедливую 
Россию».

Павел 
БОЛЬШОВ, 
координатор 
Воронежского 
реготделения 
ЛДПР

— Кандидаты активно проводят дво-
ровые встречи, собирают наказы. У каж-
дого человека своя проблема: грязная 
вода, отсутствие освещения, разбитая 
дорога, хотя по документам — асфальт. 
Все эти моменты создают комплексную 
бюрократическую проблему бездей-
ствия и отписок. Поэтому мы выбрали 
лозунг: «Развернем власть к народу». 
Наши показатели развития региона — 
одни из самых лучших в стране. Но мне 
кажется, что удовлетворенность каче-
ством жизни жителей — это не менее 
значимая проблема.

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА  
СВОЯ ПРОБЛЕМА

Артем 
РЫМАРЬ, 
руководитель 
реготделения 
партии 
«Справедливая 
Россия»

— В приоритете нашей партии — ре-
шение проблем населения. Важной счи-
таем экологическую проблематику. Мы 
видим, что при застройке уничтожают-
ся зеленые зоны, предприятия строят 
без учета интересов людей. Будем до-
биваться, чтобы большая часть доходов 
оставалась в местных бюджетах. Уделим 
внимание ЖКХ. Коммунальное имуще-
ство отдают в концессии, но качество ус-
луг с каждым годом падает. Не работает 
система капремонта. В целом в услови-
ях экономической нестабильности необ-
ходимо заморозить взносы минимум на 
полгода, а в дальнейшем снизить тариф.

МНОГО ВНИМАНИЯ ЖКХ

Константин 
АШИФИН, 
возглавляет 
партийный 
список КПРФ 
на выборах в 
гордуму

— Мы идем на выборы с четкой про-
граммой. Говорим о том, что не должно 
разбазариваться муниципальное иму-
щество, что должны измениться подхо-
ды к формированию бюджета. Сейчас 
в Воронеже остается только 10 % от на-
логов и сборов, при этом город закре-
дитован. Планируем плотно занимать-
ся Генпланом Воронежа. Мы против 
варварской застройки. Идем на выбо-
ры с пониманием, что Воронеж должен 
быть европейским миллионным горо-
дом. Также партия выступает за возврат 
прямых выборов мэра.

ПРОТИВ ВАРВАРСКОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ВОРОНЕЖА

Шансы на успех

Владимир Инютин считает, что в этот 
раз у системной оппозиции есть все шан-
сы улучшить свои результаты как по пар-
тийным спискам, так и по одномандат-
ным округам.

— Более высокий результат, чем на 
выборах 2015 года, может быть у КПРФ 
— немного вырос протестный потенци-
ал в обществе. Серьезные шансы име-
ет «Родина», которая ведет достаточно 
интересную предвыборную кам-
панию. Возможно, она даже пре-
одолеет пятипроцентный барьер 
и вытеснит «СР», войдет в состав 
областного и городского парла-
ментов, — рассказал Владимир 
Инютин.

— Из непарламентских партий наи-
большие перспективы попасть в заксо-
брания имеет «Родина». Во-первых, ли-
дер партии — депутат Госдумы от Воро-
нежской области, во-вторых, партия име-
ет достаточную историю в нашем регио-
не (в 2005 году было представительство 
в облдуме). В-третьих, «Родина» нашла 
ресурсных кандидатов, — добавил Де-
нис Сосунов.

В целом эксперт считает, что резуль-
таты выборов в городскую думу в основ-
ном зависят от конкретных персон, а не 
их партийной принадлежности.

— В этом году зарегистриро-
валось много общественников. 
Это знаковый тренд, когда ме-
дийные личности, известные в 
городе, идут под флагами раз-
личных политических объедине-
ний, — пояснил Денис Сосунов.

Борьба на округах

Владимир Инютин считает, что наи-
более интересной будет политическая 
борьба на одномандатных округах в Во-
ронеже. Выдвинулись сильные оппози-
ционные кандидаты, при этом «Единая 
Россия» обновила списки — некоторые 
кандидаты от правящей партии новички.

— Я думаю, что большая вероятность 
избрания у Галины Кудрявцевой. Ее кон-
курент от «ЕР» Дмитрий Шевцов (дирек-
тор «Воронежпромтехнологии») не очень 
известен. Очень серьезная борьба ожи-
дается между врачом Сергеем Авдеевым 
(«ЕР») и Николаем Образцовым, который 
идет самовыдвиженцем. Он также еди-
норосс, поэтому избиратели будут удив-
лены. Интересны шансы общественника 
Виталия Иванищева, выдвинутого «Ро-
диной», а также действующего депута-
та гордумы от КПРФ Владимира Калини-
на. Неизвестно, как они выстоят против 
единороссов.
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Что известно 
о вакцине

О том, что вакцину от COVID-19 заре-
гистрировали, сообщил министр здра-
воохранения Михаил Мурашко на со-
вещании у президента 11 августа. Ее 
разработал Национальный исследо-
вательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава РФ.

— По результатам испытаний вакци-
на показала выс окую эффективность и 
безопасность. У всех добровольцев вы-
работались высокие титры антител 
COVID-19. При этом ни у кого из них не 
отмечено серьезных осложнений имму-
низации, — отметил он.

— В этом году не буду делать при-
вивку, я беременна. Пока не доказа-
но, что вакцина для меня безвредна, 
поэтому не хочу рисковать. Если бы не 
положение, то сделала бы. Возможно, 
сделаю в феврале. От гриппа приви-
ваюсь всегда. Мне кажется, что вак-
цина поможет не заболеть и корона-
вирусом. В начале эпидемии не вери-
ла в существование коронавируса, в 
его опасность. Но мои знакомые забо-
лели. Я лично знаю людей, у которых 
было серьезное поражение легких.

— Скорее всего, я стал бы приви-
ваться. Вакцина — это правильная 
вещь, думаю, она работает, в медика-
менты верю. Прививку от гриппа де-
лаю каждый год, никогда им не бо-
лел. Меня не пугает, что вакцину сде-
лали быстро, что она еще широко не 
опробована. Больше беспокоят воз-
можные последствия коронавируса. 
Лично у меня нет знакомых, которые 
заразились им, но знаю, что люди бо-
леют, что это серьезно.

— Прививаться я буду. У меня есть 
знакомые, которые лежали на животе, 
чтобы было легче дышать. Более то-
го, буду и от гриппа прививаться, что-
бы просто подстраховаться. Мне на-
доело ходить в маске, она не спасает. 
При этом говорят, что тесты не всегда 
показывают коронавирус. Я сам не-
давно заболел. Была высокая темпе-
ратура, под 40, но тест на COVID-19 от-
рицательный. Потом у меня заболела 
сестра (мы с ней не контактировали), 
у нее был положительный результат. 
Но нам выписали одни и те же лекар-
ства. То есть против этого конкретно-
го вируса ничего нет. Другой вопрос, 
дойдет ли вакцина до нас — может, ее 
за рубеж продадут, чтобы заработать.

  ГОЛОСА «ЗА»

  ГОЛОСА «ПРОТИВ»

Полина, 
администратор 
в столовой 
(26 лет)

Сергей, 
железнодорож-
ник, фотограф 
(68 лет)

Никита, 
менеджер 
по продажам 
(23 года)

Как чувствует себя дочь 
президента

Дочь главы государства также чув-
ствует себя хорошо. О том, что она по-
пала в число добровольцев, заявил сам 
президент:

— После первого укола, первой при-
вивки, у нее была температура 38, на 
следующий день — 37 с небольшим, и 
все. После второго укола, второй при-
вивки, тоже температура немного под-
нялась, но потом сошла на нет. Чувству-
ет себя хорошо. Знаю, что у многих лю-
дей вообще нет никаких внешних про-
явлений и температуры после привив-
ки. Все вообще проходит так, как будто 
ничего и не делали.

В России зарегистрировали первую в ми-
ре вакцину от коронавируса. Препарат уже 
опробовали на добровольцах, в число ко-
торых попала одна из дочерей президента 
Владимира Путина. Массовый выпуск вакци-
ны планируют начать в ближайшее время. Пока 
же «Семерочка» поинтересовалась у воронежцев, ве-
рят ли они в чудодейственное средство.

Как станут делать 
прививки

Вакцинация будет бесплатной и до-
бровольной. Минздрав опроверг слухи 
о том, что всех начнут прививать при-
нудительно. Для того чтобы наблюдать 
за состоянием здоровья вакцинирован-
ных, создадут единый цифровой контур, 
отслеживающий безопасность и каче-
ство препарата.

Ранее Минздрав заявлял, что в ре-
гионы вакцина поступит уже в авгу-
сте. Первым делом ее введут медикам. 
Большинство жителей региона смогут 
вакцинироваться в октябре.

Как будет работать 
вакцина

Каким образом будет действовать 
вакцина, в интервью «Российской газе-
те» рассказал замдиректора по научной 
работе НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи Денис Логунов:

— Вакцина, которую мы сделали, от-
носится к векторным — это значит, что 
мы используем вирус-носитель, достав-
ляющий в организм человека генетиче-
скую информацию нового коронавиру-
са и вызывающий иммунный ответ на 
него. Метод основан на нашей работе 
по созданию такого рода вакцины про-
тив вируса Эболы, а перед тем как слу-
чилась пандемия, мы уже три года раз-
рабатывали вакцину от ближневосточ-
ного респираторного синдрома MERS, 
и сомнений в том, что нужно делать, у 
нас не было. 

 
ГОТОВЫ ЛИ 

ВОРОНЕЖЦЫ 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВ-

КУ ОТ КОРОНА-
ВИРУСА

— Дочка Путина привилась, а я не 
буду. Думаю, что эта вакцина достаточ-
но опасна. У каждого свои особенности 
организма, свои гены, неизвестно, как 
она подействует на конкретного чело-
века. Особенно это опасно, считаю, для 
молодых мам. Много детей пострада-
ло от прививок против гриппа, а коро-
навирус — это одна из его разновид-
ностей. Мои знакомые врачи, которых 
обязывают каждый год прививаться 
от гриппа, берут ампулу и выкидыва-
ют. Даже если вакцина действенная, 
неизвестно, сколько она будет рабо-
тать. От гриппа, например, прививают 
каждый год, а это удар по иммунитету.

Владимир, 
биолог (84 года)

 «ВАКЦИНА ОЧЕНЬ ОПАСНА»

— Я против подобных прививок. 
Своих детей от гриппа никогда не при-
вивал. Такие вирусы быстро мутируют, 
вакцину надо постоянно обновлять под 
новый штамм. Коронавирус тоже мути-
рует. Я просто не верю в эффективность 
этой прививки. Признаю только те, что 
делать каждый год нет необходимости, 
например, от полиомиелита.

Владислав, 
сотрудник 
управления 
ветеринарии 
(43 года)

  «НЕ ВЕРЮ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

— Не стала бы делать прививку от 
коронавируса. Я увлекаюсь эзотерикой, 
полагаюсь на нее, принимая какие-ли-
бо решения. Внутренний голос подска-
зывает, что мне вакцина противопока-
зана сейчас. В целом считаю, что она 
безобидна, может, кому-то и поможет 
не заболеть. Но мне кажется, что вак-
цина похожа за гомеопатические сред-
ства. Польза от нее будет только пси-
хологическая. Люди увидят, что появи-
лась вакцина, даже если она бесполез-
на, поверят в нее, будут считать, что все 
наконец-то закончилось. В итоге срабо-
тает эффект самовнушения.

Жанна, 
пенсионерка 
(61 год)

 «ЗАПРЕЩАЕТ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС»

— Вакцина — это фикция. Я обща-
юсь со многими людьми, слышу слухи, 
что народ собираются массово вакци-
нировать, чтобы следить за ним. То есть 
чипировать. Правительство хочет знать 
о нас все: кто, где находится, что делает. 
Если люди так говорят, наверное, сто-
ит прислушаться. Сам я не болел, если 
только «старческим синдромом». Про-
сто не понимаю, зачем нужны эти при-
вивки. Честно скажу, делать не стану.

Алексей, 
дворник 
(63 года)

 «ЛЮДЕЙ ЧИПИРУЮТ»

 «МОИ ЗНАКОМЫЕ ЗАБОЛЕЛИ»  «НАДОЕЛО НОСИТЬ МАСКУ»   « ПУГАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ВИРУСА»

КОРОННЫЙ
ВОПРОС
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Нужна ли дорога

Раньше на участке улицы Шишкова, 
ограниченном улицами 45-й Стрелковой 
Дивизии и Лидии Рябцевой, была грун-
товка. Строительства асфальтовой доро-
ги долгое время добивался один из мест-
ных жителей — Геннадий Дугин. По его 
словам, он обошел все возможные ин-
станции, чтобы работы начались. Одна-
ко, как оказалось, соседи его энтузиазм 
не разделили.

— Если есть улица, значит, 
должна быть и нормальная до-
рога. Может, кто-то из соседей и 
против появления тут асфальта. 
У всех приоритеты свои, у кого-то 
есть автомобиль, у кого-то нет, — 
пояснил Геннадий Дугин.

Многие жильцы опасаются, что через 
их частный сектор автомобилисты бу-
дут объезжать пробки на Транспортной. 
О том, что планируется строительство, 
большинство жителей узнали, только 
когда на место приехали рабочие.

— После работы я не смог подъе-
хать к дому — уперся в «кирпич», объ-
ехал улицу с другой стороны — тот же 
результат. Рабочие очень быстро раз-
рыли траншею, что происходит, было 
непонятно. О том, что началось строи-
тельство асфальтовой дороги, мы уз-
нали только по факту, когда уже ничего 
нельзя сделать, — рассказал местный 
житель Андрей Федоров.

Есть вопросы

Недовольные работой жители согла-
сились, что строительство уже не оста-
новить. Однако и к тому, как строится до-
рога, у них есть претензии. Сейчас они 
пытаются договориться с чиновниками, 
чтобы проект изменили. Возле разры-
той траншеи прошел сбор жителей, речь 
шла о подготовке коллективного обра-
щения в администрацию.

Проблемы с тротуаром

— Рабочие нам рассказали, что троту-
ар в 1,5 м будет только на одной стороне 

улицы (на нечетной). Мы хотим, 
чтобы был по обеим сторонам. 
Не асфальтовый, как планиру-
ют, а из плитки. У тротуара растут 
деревья, экскаватор может нав-
редить им, — рассказала акти-
вистка Ирина Федорова.

Жителей также возмутило то, что ра-
бочие предусмотрели тротуар не по всей 
улице. Он заканчивается у дома № 13. 
Получается, что люди будут выходить 
из своих домов сразу на проезжую часть.

— Движение на дороге будет интен-
сивным. Жители не смогут безопасно 
вый ти из дома. Траншею можно было бы 
вырыть прямо, не трогая тротуар, но она 
идет с поворотом. Почему они так сдела-
ли, непонятно, — заявил Геннадий Дугин.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Есть реакция

На встречу с жителями приехал на-
чальник технического отдела МКУ «Го-
родская дирекция дорожного хозяйства 
и благоустройства» Денис Зайцев. Он 
выслушал замечания жителей. Его объ-
яснения ситуации активистов не устрои-
ли. В частности, Зайцев заявил, что в том 
месте, где заканчивается тротуар, будет 
пешеходный переход, дорожка продол-
жится уже с другой стороны улицы. Но-
вую ливневку, по его словам, строить не 
будут, в порядок приведут действующую, 
ее расчистят. Дорогу построят таким об-
разом, чтобы вода не стекалась к домам.

Что касается ограничения 
скорости, то, как отметил Де-
нис Зайцев, жителям следует 
обращаться в Центр организа-
ции дорожного движения.

Чиновник предложил ак-
тивистке Ирине Федоровой 
встретиться в управлении, еще раз об-
судить проблему. После встречи Федо-
рова рассказала, что ряд вопросов уда-
лось урегулировать. В частности, чинов-
ники согласились сделать тротуар не-
прерывным. Но вопросы освещения, 
ограничения скорости, строительства 
съездов остаются открытыми.

— Мы составили коллективное пись-
мо от всех жителей. Пригласили дорож-
ников, управу района, ГИБДД на наше 
собрание 24 августа. Надеемся, что они 
придут, — рассказала Ирина Федорова.

ЗАМЕЧАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЫ 
ВО ВНИМАНИЕ

Пресс-служба мэрии:
— Улицы частного сектора асфальтируются в основ-

ном по обращению жителей. Как было и в этом случае. На 
Шишкова пока идет только разработка грунта. Корректи-
ровки можно вн ести. Работа с жителями ведется, замеча-
ния от них приняты. Им подробно объясняют, почему были 
приняты те или иные решения. Вопросы ограничения ско-
рости решаемы, мы будем рассматривать варианты. Осве-
щение улицы в этом году не предусмотрено. Действующую 
ливневку планируем расчистить. Сейчас она не справля-
ется, потому что из-за грунта туда стекается вода с землей. 
Когда положим асфальт, вода будет чище.

Проблема подтоплений

Жители отметили, что от основной 
дороги ведут четыре съезда к грунто-
вой. При этом четная сторона улицы 
находится на возвышенности — пере-
пад высот около 1,5 м. Во время дождей 
вода, грязь, мусор будут стекать по этим 
съездам на асфальтовую дорогу, разру-
шая ее. Чтобы не допустить этого, по 
мнению жителей, необходимо асфаль-
тировать все съезды.

Также стоит вопрос обновления лив-
невой канализации.

— Дорога идет вниз от 45-й Стрел-
ковой Дивизии под уклоном. Во время 
дождей водно-грязевые массы скапли-
ваются на перекрестке с Рабочим про-
спектом, превращаясь в огромную лу-
жу. Строительство ливневки не пред-
усмотрено. Действующий водосток не 
справляется, он забит. Раньше часть 
воды впитывал грунт, если появится 
асфальт, мы утонем, — расска-
зала активистка Ирина Фе-
дорова.

Жители хотят, что-
бы предусмотрели на 
дороге каналы, водо-
отводы, которые на-
правляли бы потоки 
воды, также дожде-
приемники.

Ограничение скорости

Кроме того, жители считают, что 
в частном секторе скорость должна 
быть ограничена: необходимы соот-
ветствующие дорожные знаки, «лежа-
чие полицейские». Однако для искус-
ственных ограждений должно быть до-
статочно яркое освещение. Сейчас фо-
нарей на улице недостаточно, а уста-
навливать новые мэрия не собирается.

— Автомобилисты тут будут гонять. У 
нас улица тихая, тут бегают дети. Если не 
будет ограничения скорости, выпустить 
ребенка на улицу будет страшно, — воз-
мутилась Ирина Федорова.

— Необходимо заниматься этими во-
просами во время строительства, что-
бы все затраты сразу включили в сме-
ту. Построить дополнительную ливнев-
ку, если дорога уже готова, очень слож-
но. Никто уже ничего переделывать не 
будет. Вопрос с ограничением скорости 

надо решать сейчас, иначе это за-
тянется на долгие годы. Поэто-

му у нас очень мало времени 
на то, чтобы договориться 

с властями. Предполага-
ется, что строительство 
завершится уже 30 сен-
тября, — добавил Ан-
дрей Федоров.

  ОФИЦИАЛЬНО

ВОРОНЕЖ-
ЦЫ НЕ ХОТЯТ, 

ЧТОБЫ ИХ УЛИЦУ 
ПРОСТО ЗАКАТА-
ЛИ В АСФАЛЬТ

Жители частного сектора на улице Шишкова воз-
мутились качеством строительства дороги, которая 
проходит прямо под их окнами. Воронежцы дол-
го добивались того, чтобы их грунтовку «закатали в 
асфальт». Но когда работы начались, выяснилось, 
что к проекту есть много вопросов. Например, в 
нем не учтены ливневки, освещение, тротуары. На 
прошлой неделе жители вышли на народный сход, 
чтобы обсудить план дальнейших действий. Что 
конкретно возмутило горожан и как на это отреаги-
ровали власти, изучила «Семерочка».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

1.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «РОСТОВ» 16+

2.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

3.05 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 3» 16+

22.25 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 18+

2.50 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАБИРИНТЫ» 12+

1.40 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

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

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.25 Худ. фильм «НЯНЯ» 12+

9.20 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

11.25 Худ. фильм «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

13.20 Сериал «КУХНЯ» 16+

17.35 Сериал «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+

19.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

22.10 Худ. фильм «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» 12+

0.10 Худ. фильм «КЛИК: 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

2.10 Худ. фильм «НЯНЯ-2» 16+

7.00, 12.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

8.00, 9.00, 23.00«Дом-2» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30, 22.00 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.15 «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

18.15, 2.55 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

22.35 «История одной эпидемии» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+

2.15 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 19.45, 1.35 «Че-

ловек и Солнце»
8.20, 20.30, 23.10 

«Цвет времени»
8.35 Худ. фильм «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15 «Серые киты Сахалина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Италия. Сасси-ди-Матера»
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

14.55 Худ. фильм «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА»

17.05 «Три тайны адвоката 
Плевако»

17.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее»

18.05 «Иностранное дело»
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.20 «Соло для одиноких сов»
0.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 2.30 «Реальная мистика» 16+

13.25, 1.35 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.05 «Порча» 16+

15.05 Сериал «КРЫЛЬЯ» 16+

19.00 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Футбол губернии» 12+

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

12.45 «Ты в эфире» 12+

13.15, 3.00 «Точка.ру» 12+

13.45, 18.15 «Народные 
деньги» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.15, 
2.15 Губернские новости 12+

14.15 «Специальный репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 18.30, 2.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 3.45 «Заметные люди» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.45, 21.45, 2.30 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 20.45 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.30 «Депутатский 
журнал» 12+

20.30, 3.30 «Адрес истории» 12+

20.30, 2.45 «Область спорта» 12+

22.00 Худ. фильм «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ» 16+

0.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.25 «Буренка Даша» 0+

8.30 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.30 Мультфильм 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Пожарный Сэм» 0+

10.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

12.00 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

15.40 «Маша и Медведь» 0+

16.35 «Простая наука» 6+

16.40 «Ми-ми-мишки» 0+

17.35 «ТриО!» 0+

17.45 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

0.15 «Элвин и бурундуки» 6+

6.10 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом» 16+

7.05 «Не факт!» 6+

7.35, 8.15 Худ. фильм 
«ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.45 «Сделано в СССР» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.15, 14.05 Сериал 
«ВИКИНГ-2» 16+

14.20 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва ставок». «Операция 
«Барбаросса» 12+

19.40 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

3.45 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

4.55 «Морской дозор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Кексик и Дино» 12+

7.45, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40, 4.50 «Самурай Джек» 12+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.30 «Tutureal» 16+

13.00 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Город Лунного луча» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Мирай из будущего» 12+

2.05 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 11.45, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

19.00 «Мир забесплатно»» 16+

20.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.50 «Генеральная уборка» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 3.30 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВНИЗУ» 16+

1.00 Худ. фильм «АВТО-
МОБИЛЬ: ДОРОГА 
МЕСТИ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 
21.00 Новости 12+

6.05, 14.35, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+

9.00, 21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Финал вось-
ми». 1/2 финала 0+

11.00 «После футбола» 12+

12.05, 1.25 Смешанные 
единоборства 16+

13.35 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 12+

14.05 «Нефутбольные истории» 12+

15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final 0+

15.55 «Все на хоккей!» 12+

16.25 «Тафгай. История 
Боба Проберта» 12+

18.20 Профессиональный бокс 16+

19.45, 0.30 «Локомотив» — 
«Краснодар». Live» 12+

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

21.10 «Все на футбол!» 12+

0.00 «Тотальный футбол» 12+

2.50 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов 16+

3.00 «Династия» 12+

4.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 финала. 
«Ювентус» — «Реал» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

18.15, 2.55 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» 16+

23.05, 1.40 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. «Басаевцы» 16+

2.20 «Ракетчики на продажу» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 2.55, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

1.15 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00, 13.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Кексик и Дино» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40, 4.50 «Самурай Джек» 12+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Tutureal» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

18.40, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.20 «Город Лунного луча» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Кот-агент» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

13.45 Сериал «ШЕФ» 16+

17.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 19.45, 1.35 «Че-

ловек и Солнце»
8.25, 17.35 «Книги, загля-

нувшие в будущее»
8.55, 22.15 Худ. фильм «БЕ-

РЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 21.35 «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25, 23.20 «Соло для 

одиноких сов»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Дания. Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Послед-
няя жертва»

18.05 «Иностранное дело»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

2.30 «Запечатленное время»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 2.25 «Реальная мистика» 16+

13.20, 1.30 «Понять. Простить» 16+

14.25, 1.00 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

19.00 Сериал «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.45 «Кондитер» 16+

12.50 «Четыре свадьбы» 16+

16.45, 18.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.50 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Освоение Крыма» 12+

11.45, 18.00 «Такие разные» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45, 14.15 «Депутатский 
журнал» 12+

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

13.15, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.45, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

20.30, 22.15, 1.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.00 «Народные деньги» 12+

22.45 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.25 «Буренка Даша» 0+

8.30 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Пожарный Сэм» 0+

10.50 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.00 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

15.40 «Маша и Медведь» 0+

16.35 «Простая наука» 6+

16.40 «Ми-ми-мишки» 0+

17.35 «ТриО!» 0+

17.45 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Турбозавры» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

0.15 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «РОСТОВ» 16+

2.20 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.00 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 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 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 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+

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАБИРИНТЫ» 12+

1.40 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

7.00, 12.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

8.00, 9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30, 22.00 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 6+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

1.15 Худ. фильм «ИС-
ТЕРИЯ» 18+

2.45 «Знахарки» 16+

5.50 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

7.35, 8.15, 0.55 Худ. фильм 
«ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.35, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 14.40, 3.00 
Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва ставок». «Крушение 
«Барбароссы» 12+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

2.20 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40, 16.50, 17.35 Сериал 
«НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» 12+

11.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.05 Сериал «КУХНЯ» 16+

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

22.05 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

0.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

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

4.00 Мюзикл «Квартирка Джо» 12+

5.15 Мультфильм 0+

6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 
21.00 Новости 12+

6.05, 14.35, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00, 21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Финал вось-
ми». 1/2 финала 0+

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

12.05, 0.45 Смешанные 
единоборства 16+

12.50 «Команда Федора» 12+

13.20 «Локомотив» — «Крас-
нодар». Live» 12+

13.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» 12+

14.05 «Нефутбольные истории» 12+

15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final 0+

15.55 «Спортивный детектив» 16+

17.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/4 финала 0+

18.20, 21.10 «Все на футбол!» 12+

18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Химки» 0+

2.20 «Не о боях». Анастасия 
Янькова 16+

2.30 «Утомленные славой» 12+

3.00 «Конек Чайковской» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+

18.15, 2.55 Сериал «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» 16+

23.10, 1.35 «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+

2.15 «Железный занавес 
опущен» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

1.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+

2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Кексик и Дино» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Tutureal» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Город Лунного луча» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
AUDIT SWIM» 18+

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

5.35, 13.45 Сериал «ШЕФ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

17.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Лето Господне». 
Преображение»

7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 19.45, 1.35 «Раскрывая 

тайны Юпитера»
8.25, 17.35 «Книги, загля-

нувшие в будущее»
8.55, 22.15 Худ. фильм «БЕ-

РЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 21.35 «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25, 23.20 «Соло для 

одиноких сов»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Великобритания. Королев-

ские ботанические сады Кью»
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

2.30 «Запечатленное время»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.00 «Тест на 
отцовство» 16+

12.05, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

13.20, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 1.45 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+

19.00 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.45 «Кондитер» 16+

12.50 «На ножах» 16+

19.00 «Адская кухня»» 16+

21.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 18+

3.45 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.15 «Прокуроры. 
Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» 12+

12.00, 14.15 «Народные 
деньги» 12+

12.15, 16.15, 18.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.30 «Специальный репортаж» 12+

12.45 «Футбол губернии» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 20.30, 3.45 «От-
крытая 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 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 0.45 «Заметные люди» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.00 «Такие разные» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

22.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «СКАЗ 
ПРО ФЕДОТА 
СТРЕЛЬЦА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.25 «Буренка Даша» 0+

8.30 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Пожарный Сэм» 0+

10.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

12.00 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

15.40 «Маша и Медведь» 0+

16.35 «Простая наука» 6+

16.40 «Ми-ми-мишки» 0+

17.35 «ТриО!» 0+

17.45 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Турбозавры» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

0.15 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «РОСТОВ» 16+

2.20 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.00 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 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, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СНЕГО-
УБОРЩИК» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 18+

4.30 «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+

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАБИРИНТЫ» 12+

1.40 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 
21.10 Новости 12+

6.05, 18.05, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00, 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
восьми». 1/2 финала 0+

11.00 «Исчезнувшие» 12+

11.30 «Второе дыхание» 12+

12.05, 0.45 Профессио-
нальный бокс 16+

13.35 «Малышка на миллион» 12+

13.55, 16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 0+

15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final 0+

16.05 «Локомотив» — «Крас-
нодар». Live» 12+

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

21.20 «Все на футбол!» 12+

2.20 «Не о боях». Наталья 
Дьячкова 16+

2.30 «Заклятые соперники» 12+

3.00 «Продам медали» 12+

4.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 
восьми». 1/4 финала 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.15, 17.35 Сериал «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

11.20 «Уральские пельмени» 16+

11.45 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

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

21.55 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

0.20 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА» 16+

7.00, 12.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

8.00, 9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30, 22.00 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00, 2.50, 3.40 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 6+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 16+

1.15 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

5.40, 8.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 1.55 Сериал «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву» 12+

19.40 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

1.05 «Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным» 16+
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

С 2021 года поставщики ресурса и сете-
вые организации будут сами устанавли-
вать и обслуживать счетчики электро-
энергии в жилых домах. Соответствую-
щее постановление правительства РФ 
уже вступило в силу. Это первый шаг к 
переходу к так называемым «умным» 
приборам, которые обеспечат прозрач-
ность учета энергии, а значит, и начис-
ления платежей. В подробностях ново-
введения разобралась «Семерочка».

СКОРО СЧЕТЧИКИ «ПОУМНЕЮТ»
Передача обязанностей по установке при-

боров учета поставщикам — это первый шаг 
по переходу на автоматизированные системы 
учета электроэнергии, так называемые умные 
счетчики. Приборы сами автоматически будут 
передавать показания поставщикам. Это обе-
спечит справедливость начислений, прозрач-
ность платежей. С 1 января 2021 года «умные» 
счетчики начнут устанавливать в новострой-
ках застройщики. Поставщики электроэнер-
гии будут обязаны переходить на такие при-
боры только с 2023 года.

  НА ЗАМЕТКУ

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Каковы сроки

Постановление правительства РФ, 
которое перекладывает затраты на по-
верку и установку счетчиков с собствен-
ников квартир на поставщиков, было 
принято еще в 2018 году. В силу оно всту-
пило 1 июля этого года. Однако коррек-
тировку внесла пандемия коронавируса 
— на федеральном уровне было приня-
то решение продлить старый режим ра-
боты устройств до конца года. То есть по-
ставщики начнут замену и опломбиров-
ку счетчиков только 1 января 2021 года.

Что изменится

Если индивидуального или общедо-
мового счетчика нет, он сломался или 
же истек срок его эксплуатации, то с 1 
января установить его должен будет по-
ставщик. Общедомовые приборы учета 
не будут входить в состав общедомово-
го имущества. Проводить технический 
осмотр, техобслуживание и регулярные 
поверки также будет поставщик. Одна-
ко снимать показания будут управляю-
щие компании и ТСЖ.

Жителям теперь можно будет забыть 
о сроках поверки индивидуальных при-
боров. Нести потери из-за просрочки 
они больше не будут.

— До вступления постановления 
в силу, если жилец не сдал прибор на 
поверку, ресурсоснабжающая органи-
зация начинала делать начисления по 
среднемесячному потреблению пер-
вые три месяца с момента просрочки, 
а с четвертого — по нормативу с повы-
шающим коэффициентом. То есть рань-
ше житель должен был сам заботиться 
о приборах учета, — рассказала юрист 
в сфере ЖКХ Ольга Дятлова. — Теперь 
же обязанность следить за сроками ле-
жит на поставщике.

Если поставщик не поспешит оплом-
бировать прибор, то собственник будет 
платить за ресурс меньше — на 20 % 
первые три месяца просрочки, а затем 
на 40 % в месяц. Собственникам квартир 
остается только снимать показания с ин-
дивидуальных приборов учета, а также 
следить за их сохранностью.

Однако, если от установки счетчи-
ка откажется сам потребитель, то есть 
не пустит представителей компании-
поставщика в квартиру, платить ему 
придется больше. По новому поста-
новлению, если житель дважды не про-
пускает к себе поставщика для установ-
ки, замены, поверки или обслуживания 
прибора учета, платить за свет ему при-
дется полтора норматива.

Счетчики, которые установлены на 
лестничной клетке, будут поверять и ме-
нять без уведомления жителей.

Как будут 
устанавливать счетчики

В Воронеже сейчас индивидуаль-
ные счетчики стоят не во всех кварти-
рах в старом жилом фонде. В теории по-
ставщик должен по своей инициативе 
установить приборы. Как пояснила Оль-
га Дятлова, компании невыгодно, ког-
да люди платят по нормативу, зачастую 
объем фактического потребления ока-
зывается выше.

Потребитель и сам может обратить-
ся с соответствующим заявлением об 
установке прибора учета. Однако в 
«ТНС энерго Воронеж» (основной по-
ставщик электроэнергии в Воро-
неже) предупредили, что по 
законодательству услуга 
может быть оказана в те-
чение шести месяцев. 
То есть по факту соб-
ственник может полу-
чить прибор только в 
следующем году. 

— Для получения 
услуги потребитель 
должен направить за-
явление с приложением 
копии паспорта (собствен-
ника или доверенного лица), ко-
пии документов, подтверждающих пра-
во собственности (социального найма), 
копии документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписывающего 
заявление, — пояснили в «ТНС энер-
го Воронеж».

Стоит ли платить

Если поставщик предлагает не ждать 
шесть месяцев, а получить новый счет-
чик быстро, но за деньги, то, как преду-
предила Ольга Дятлова, соглашаться на 
это не стоит.

— Если поставщик предложит услу-
гу по платному договору — это будет на-
рушение. Пожаловаться можно в Роспо-
требнадзор. Даже если потребитель за-
платит, а потом поймет, что совершил 
ошибку, через надзорное ведомство 
он сможет вернуть деньги, — поясни-
ла юрист.

Вырастет ли тариф

Помимо плюсов в нововведении для 
жителей есть и минусы. Поставщикам 
выгоднее предусмотреть расходы на 
работу с приборами учета в тарифе для 
населения. В «ТНС энерго» на вопрос, 
планируют ли они включить затраты на 
приборы в обоснование повышения та-
рифа, ответили так:

— Расходы гарантирующего постав-
щика, понесенные им для приоб-

ретения, установки и заме-
ны приборов учета элек-

трической энергии, под-
лежат включению в со-
став сбытовой надбав-
ки гарантирующего 
поставщика. По мере 
направления обосно-
вывающих докумен-

тов от гарантирующе-
го поставщика Управле-

ние по государственному 
регулированию тарифов Во-

ронежской области будет прини-
мать решение о включении таких затрат 
в сбытовую надбавку ПАО «ТНС энерго 
Воронеж».

Отметим, сбытовая надбавка учиты-
вается при формировании тарифа для 
населения.

ВО-
РОНЕЖ-

ЦАМ НЕ ПРИДЕТ-
СЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬ-
ГИ НА СЧЕТЧИКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕР-

ГИИ

ПОСТАВЩИК МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
В КВАРТИРУ БЕЗ ЖЕЛАНИЯ ЖИЛЬЦА

По словам юриста в сфере ЖКХ Ольги Дят-
ловой, если человек откажется пустить к себе 
в квартиру представителей энергокомпании 
для установки счетчика, поставщик может об-
ратиться в суд. В таком случае устанавливать 
прибор учета к нему придут уже вместе с судеб-
ными приставами.

  В ТЕМУ

— До 1 января будут 
принимать показания при-
боров учета, даже если они 
не прошли поверку. То есть 
никто точно не может ска-
зать, правильно ли сейчас 
работает счетчик или нет. 
Пока не понятно, чем это 
закончится, не приведет 
ли это к тому, что с 1 янва-
ря, то есть после поверки 
счетчиков, жителям будут 
перерассчитывать плату, 
если прибор окажется не-
исправным. Пока это под 
вопросом.

— То, что затраты на 
установку и поверку при-
боров учета переложили 
на поставщиков, пробле-
му не решит. Если люди 
не устанавливали счетчи-
ки или не подавали их по-
казания, потому что им вы-
годнее платить по норма-
тиву даже с повышающим 
коэффициентом, то они 
все равно продолжат это 
делать. У поставщика не 
хватит ресурса, чтобы зай-
ти во все такие квартиры 
вместе с приставами. Для 
добросовестных платель-
щиков, может, нововведе-
ние и плюс.

  МНЕНИЯ

Ольга 
ФРОЛОВА, 
руководитель 
Воронежского 
центра 
общественного 
контроля в 
сфере ЖКХ

Алла 
ГОЛОВАНОВА, 
эксперт в сфере 
ЖКХ

«ПОКА МНОГОЕ ПОД ВОПРОСОМ»

« У ПОСТАВЩИКОВ НЕ ХВАТИТ 
РЕСУРСОВ, ЧТОБЫ ВОЙТИ 
ВО ВСЕ КВАРТИРЫ»
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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P.S.   «Семерочка» отпра-
вила запросы в сило-
вые структуры области 
с просьбой прояснить си-
туацию с расследовани-
ем этого уголовного де-
ла. Как только мы полу-
чим ответы, обязательно 
их опубликуем.

На прошлой неделе Хохольский рай-
суд прекратил уголовное дело по 
факту падения бетонной плиты забо-
ра на 11-летнюю Вику Жихареву «в 
связи с истечением срока давности 
уголовного преследования». Ни по-
лиция, ни прокуратура, ни СК не смо-
гли за 2,5 года определиться, кто же 
должен расследовать инцидент, в ре-
зультате которого ребенок получил 
переломы костей таза, разрыв моче-
вого пузыря, открытые переломы ле-
вой голени, ушиб подбородка и со-
трясение мозга. Как оказалось, что в 
случившемся никто не виноват, раз-
биралась «Семерочка». 

Снег сквозь слезы

ЧП случилось в поселке Опытная 
Станция ВНИИК прямо на Пасху — 
8 апреля 2018 года. В тот день Вика вме-
сте с приятелями играла на детской пло-
щадке метрах в 30 от забора, огоражи-
вающего территорию заброшенного дет-
сада.

Изначально здание принадлежало 
воронежскому филиалу Всероссийско-
го научно-исследовательского институ-
та кукурузы (ВНИИК) РАН (от него и про-
изошло название поселка). Но во вре-
мя перестройки у института возникли 
проблемы и садик закрылся. С тех пор, 
по словам местных жителей, он перехо-
дил из рук в руки. Одно время на первом 
этаже коптили рыбу, но дело не пошло. 
Здание стояло брошенным долгие годы. 
Сначала вход туда был открыт, позже по-
явился забор, но бетонные плиты были 
закреплены в «стаканах» кое-как: где-
то залиты раствором (как положено по 
конструкции), а где-то просто укрепле-
ны полусгнившими палками. Никаких 
предупреждающих табличек о том, что 
подходить к территории опасно, не было.

В том месте, где случилось ЧП, между 
соседними плитами был просвет шири-
ной 30–40 см, через который дети иног-
да лазили на заброшенную и формаль-
но огороженную территорию.

— Меня тогда позвали приятели из-
за забора, — вспоминает Вика, — я про-
лезла в дырку и встала точно под плитой. 
Потом в глазах потемнело. Боли никакой 
не чувствовала, но все было как во сне 
— крики взрослых, собственное слабое: 
«Помогите!». Плита упала сзади, я свали-
лась на живот, но как-то перевернулась 
на бок — вокруг лежал еще не растаяв-
ший снег, чуть-чуть смягчивший удар. 
Сознание я не теряла ни под пли-
той, ни в карете «скорой». Хорошо, 
что взрослые были рядом.

— В тот день несколько жи-
телей поселка жарили шашлы-
ки буквально в десяти метрах от ме-
ста происшествия, — рассказала мама 
Вики, Татьяна Жихарева. — Ребята под-
бежали, пытались поднять плиту, но не 
вышло. Тогда побежали за домкратом, и 
Вику все же вытащили. Через несколь-
ко минут приехала «скорая».

Травмы, которые получила девочка, 
оказались поистине ужасны — перело-
мы костей таза, разрыв мочевого пузы-
ря, открытые переломы левой голени, 
ушиб подбородка, сотрясение мозга и 
многие другие, описание которых уме-
стилось на нескольких страницах меди-
цинского анамнеза. Левая нога ребенка 
висела буквально на куске кожи, и вра-
чи даже настраивали родителей на воз-
можную ампутацию, но обошлось.

Другие нестыковки

Оппонент Романа Меремьянина — 
адвокат Сергей Матыцын, представ-
ляющий интересы подозреваемого 
по уголовному делу, — вполне согла-
сен с коллегой в том, что волокита в 
десять месяцев, на протяжении кото-
рых фактически ничего не происхо-
дило, нанесла ущерб и его доверите-
лю — воронежскому пенсионеру Ни-
колаю Петрову.

Следствие решило, что раз зем-
ля и строение принадлежат Петрову, 
то и за забор тоже должен отвечать 
он. Однако ограждение вокруг участ-
ка, купленного в 2014 году, по словам 
адвоката, ставил не его доверитель, 
а бизнесмен Михаил Бухтояров, сын 
которого, Алексей, имеет родствен-
ные связи с Петровым. Еще до про-
исшествия с Викой Бухтояров-стар-
ший умер. Так что на момент падения 
забор по факту принадлежал его сы-
ну — Алексею.

— Приличных слов, которыми я мог 
бы оценить всю эту историю, у меня 
нет. Забор Петрову не принадлежит! 
Думаю, что следствие по принципу 
«объективного вменения» решило 
назначить его виновным. Оно не ра-
зобралось в принадлежности забора 
и все десять месяцев, пока дело не 
возбуждалось, вело к тому, чтобы за 
истечением срока давности все было 
прекращено. Что в итоге и случилось. 
Если бы я представлял не Петрова, а 
потерпевшую сторону, то требовал бы 
возмещения морального вреда за эту 
волокиту! Причем, если говорить о до-
пущенных процессуальных нарушени-
ях в ходе расследования, то они займут 
объем тоненькой брошюры, — отметил 
адвокат Сергей Матыцын.

По его словам, с места преступле-
ния не изъяли ни упавшую плиту (она 
вскоре исчезла), ни ее крепления, 
вещдоки были просто выброшены. 
Толком не опросили детей — свиде-
телей случившегося.

Версия защиты

Впрочем, несмотря на возмущение 
этапами следствия, Сергей Матыцын 
не склонен видеть во владельце за-
бора виновника происшествия.

— Эксперт пришел к выводу, что 
забор установлен с нарушением 
норм, поскольку отклонение от вер-
тикали составляет 100 мм вместо по-
ложенных 20 мм. Но эти части забо-
ра не упали, они стояли, значит, при-
чина случившегося, возможно, могла 
быть иной, чем произвольное паде-
ние. По одной из наших версий, де-
ти в том месте, где иногда пролезали 
через забор, могли расширить про-
ход, наклонив одну из плит, — поде-
лился Сергей Матыцын.

По словам Алексея Бухтоярова, 
«между плитами забора была 20-санти-
метровая щель, которую дети потом мо-
гли раздвинуть для того, чтобы им было 
удобнее пролезать туда и обратно…».

Сам 64-летний Николай Петров, 
пообщавшийся с корреспондентом 
«Семерочки» по телефону, заметил, 
что «этот забор простоял четыре го-
да и всегда был безопасен, а почему 
он упал — обращайтесь к подросткам, 
они вам объяснят, из-за чего это про-
изошло»…

— Существует недопу-
стимая практика нечистых 
на руку юристов затягивать 
судебные процессы под на-
думанными предлогами. Я бы 
назвал этих людей «решала-
ми». Можно провести анало-
гию с громким уголовным де-
лом в отношении известного 
артиста Михаила Ефремо-
ва, который стал участником 
смертельного ДТП в Москве. 
Его адвокат (Эльман Пашаев. 
— Прим. «7») постоянно при-
думывает какие-то новые об-
стоятельства, чтобы заволо-
китить дело до бесконечно-
сти. Но все подобные улов-
ки срабатывают лишь в том 
случае, если их принимает 
соответствующее должност-
ное лицо — дознаватель, 
следователь, прокурор, су-
дья. Заинтересованность в 
этих случаях может быть лю-
бой — эмоциональной, род-
ственной, спущенным свер-
ху приказом, материальной. 
У нас порой труп обнаружива-
ют со списком повреждений 
на трех листах, и зачастую ни-
кто ничего не возбуждает, по-
ка не дойдешь до генерала. 
Все это — иногда встречаю-
щаяся порочная практика на-
ших силовиков.

  МНЕНИЕ

Алексей 
ГОНЧАРЕНКО, 
пресс-
секретарь 
Воронежской 
областной 
коллегии 
адвокатов

ПОРОЙ ДАЖЕ ТРУП СО СПИСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ТРЕХ ЛИСТАХ 
НИКОГО НЕ «ВОЗБУЖДАЕТ»

Угол падения

За то время, пока длилась эта исто-
рия, Вика из угловатого подростка прев-
ратилась в симпатичную девушку. Прав-
да, она чуть-чуть комплексует по пово-
ду своей левой ноги, которая после то-
го, как кость срослась, стала еле замет-
но искривлена.

— На физкультуре в школе я бегаю 
нормально, но если надо попрыгать на 
одной ноге, то на левой не могу, она сра-
зу немеет, — говорит Вика. — Да и перед 
непогодой ныть начинает. Я мечтала по-
ступать в институт МВД, но куда мне те-
перь на тамошнюю медкомиссию — вряд 
ли я ее пройду…

— Не беда, пойдешь учиться на тех-
нолога — самая женская профессия, — 
поддерживает дочь ее мать, Татьяна. — 
Главное, что ты жива. После падения 
плиты Вику в реанимации «собирали» 
три бригады врачей. В больницах мы на-
ходились около четырех месяцев, дочь 
перенесла две операции, потом около 
полугода носила аппарат Илизарова. 
Она стала плаксивой, нервной, тревож-
ной, например, 3 августа на оглашении 
приговора по нашему делу в зале суда 
разрыдалась. Будут ли у нее свои дети — 
непонятно, при падении плиты постра-
дал малый таз. До этого несчастья Вика 
сдала нормы ГТО на серебряный значок, 
но золотой она теперь точно не получит…
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ПО-
ЧЕМУ НИКТО 

ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ 
ЗА ПАДЕНИЕ БЕ-

ТОННОЙ ПЛИТЫ НА 
11-ЛЕТНЮЮ ДЕ-

ВОЧКУ

БОГ ЗНАЕТ, ЧТО ТАМ 
МОЖЕТ ЕЩЕ СЛУЧИТЬСЯ

По словам и. о. главы Петинского сельского 
поселения, к которому территориально относит-
ся поселок Опытная Станция ВНИИК, Лилии Сит-
никовой, сегодня забор, огораживающий строй-
площадку, выглядит безопасно:

— Бетонные плиты, из которых он состоит, 
укреплены, нарушения устранены. Но дело в том, 
что там внутри — здание старого детского сада, и 
по-хорошему там надо бы вообще все убирать, но 
это частная территория. Хотя после того случая, 
когда два года тому назад забор упал на ребенка, 
бог его знает, что там может случиться.

  НЕОФИЦИАЛЬНО

Это не дело

Семья Жихаревых рассчитывала на 
то, что виновные будут наказаны. И по-
началу казалось, что так и произойдет. 
Ведь и президент, и генпрокурор, и дру-
гие силовики постоянно твердят с экра-
нов, что преступления против несовер-
шеннолетних должны расследоваться 
быстро и объективно. Но в случае с Ви-
кой государственная машина дала сбой.

Уголовное дело по факту случивше-
гося было возбуждено только спустя 
десять месяцев (!), в феврале 2019 го-
да, что в конечном счете и повлекло за 
собой колоссальную задержку време-
ни, обернувшуюся в итоге прекраще-
нием уголовного дела в связи с исте-
чением срока давности.

— В день происшествия — 8 апре-
ля 2018 года — был зарегистрирован 
материал по факту травмирования Ви-
ки, но до 7 февраля 2019 года уголов-
ное дело не возбуждалось! — расска-
зал адвокат Вики, Роман Меремьянин. 
— Материал через прокурора несколь-
ко раз перебрасывался из межрайон-
ного следственного отдела СУ СК РФ в 
райотдел полиции и обратно.

По словам адвоката, все десять ме-
сяцев прокуратура не могла опреде-
литься с подследственностью случив-
шегося. СКР считал, что налицо статья 
118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности), относя-
щаяся к компетенции полиции. А поли-
ция утверждала, что это статья 216 УК 
РФ (нарушение правил безопасности 
при ведении строительных или иных 
работ), и это дело СКР.

— Но ведь любой мало-мальски 
подкованный юрист знает, что все 
преступления в отношении несовер-
шеннолетних расследует именно СКР, 
а координирует все прокурор, который 
и должен был решить, какая там на са-
мом деле статья, — возмутился пред-
ставитель семьи Жихаревых.

В конечном итоге только благодаря 
вмешательству прокурора области де-
ло завели по статье 118 УК РФ, но вско-
ре закрыли. Срок привлечения к ответ-
ственности по этой статье составляет 
два года, и 8 апреля 2020 года он истек.

В этой волоките, по мнению Рома-
на Меремьянина, виновата районная 
прокуратура:

— Я собираюсь написать письмо на 
имя прокурора области по поводу про-
ведения служебной проверки в отноше-
нии сотрудников прокуратуры Хохоль-
ского района, — подчеркнул адвокат.
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Мама Вики — 
Татьяна Жихарева 
хочет добиться 
правосудия
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отдыхай

ПОДГОТОВИЛА Алина БЕЛАЯ // фото из архива

На какие зоны разобьют 
кластер?

Экокластер будет состоять из четы-
рех зон. Первая, под условным назва-
нием «Энергия Дона», будет располо-
жена от Костенок до Урыв-Покровки 
(с захватом Нововоронежа). Здесь, по-
мимо уже имею щихся объектов пока-
за (древнейших человеческих жилищ, 
древних городищ), выстроят футуристи-
ческие мосты и инсталляции — напри-
мер, воспроизведут древний острог. Вто-
рая зона — от Коротояка до Дивного-
рья и Лисок — «Заповедный Дон», она 
включит в себя особо охраняемые при-
родные территории и исторические па-
мятники (например, древние курганы и 
лабиринт ариев — Мостищенский ла-
биринт). Третья зона — от Костомарова 
до Павловска и Россоши — будет назы-
ваться «Священный Дон». Ее посвятят 
истории старинных монастырей в мело-
вых пещерах и истории флота. Четвер-
тая зона — «Донские сказания» — будет 
тянуться от Дерезовки до Белой Горки.

Когда начнут 
обустройство кластера?

В развитие кластера инвестор вложит 
3 млрд рублей. Создать туристическую 
инфраструктуру вдоль Дона планируют 
в несколько этапов на протяжении деся-
ти лет. В 2021 году в Коротояке обустроят 
зону рекреации, глэмпинга и активного 
отдыха, в Дивногорье планируют постро-
ить визит-центр. Всего в 2021-м общая 
площадь застройки на территории Во-
ронежской области составит 4 тыс. кв. м.

К 2025 году инвестор планирует со-
здать три-пять зон экокластера и обе-
спечить каждую из них турпотоком в 
50 тыс. туристов.

Сколько будет стоить 
отдых?

Планируется, что сутки отдыха в эко-
кластере на одного туриста обойдутся 
примерно в 3,5–5 тыс. рублей. Инвестор 
рассчитывает, что в среднем в каждой 
зоне туристы будут отдыхать по три дня.

Кто выступил 
инвестором

Компания из Москвы уже более 
20 лет занимается выездным туризмом. 
Работает с необычными туристически-
ми направлениями, не связанными с 
массовыми достопримечательностя-
ми, и организует туры по Северной Ев-
ропе и США.

Еще в 2018 году представители ин-
вестора провели с губернатором Алек-
сандром Гусевым переговоры по реа-
лизации проекта комплексного разви-
тия рекреационных территорий регио-
на вдоль реки Дон. По итогам той встре-
чи было принято решение о разработке 
проекта туркластера совместно с прави-
тельством Воронежской области и ВГУ.

— Для успешной работы туристиче-
ской отрасли необходимы инфраструкту-
ра и качественный турпродукт. Мы с ва-

ми видим рождение качествен-
ного, интересного и уникально-
го турпродукта, — подчеркнул 
заместитель руководителя де-
партамента предприниматель-
ства и торговли Воронежской 
области Александр Кукин.

Глава департамента пред-
принимательства и торговли 
Сергей Корчевников согла-
сился и отметил, что конеч-
ная цель проекта — комфорт-
ная, интересная и безопасная 
туристическая среда, доступ-

ная жителям и гостям Воронежской об-
ласти.

— Пока туристическая отрасль 
региона находится в самом на-
чале своего развития. По-
этому на таких инвесторов 
мы возлагаем большие 
надежды, — подчеркнул 
чиновник.

Каким будет 
туристический 
кластер?

Протяженность будущего ту-
ристического кластера — 400 км. Тер-
ритория объединит в единое целое за-
поведники, особо охраняемые природ-
ные территории и объекты культурного 
наследия среднего Дона.

В рамках экокластера вдоль реки Дон 
от Хохольского (село Гремячье) до Богу-
чарского района (село Белая Горка) вы-
строят туристическую инфраструктуру — 
с гостиницами, глэмпингом (комфорта-
бельным палаточным лагерем на до-
щатой платформе), точками общепита, 
смотровыми площадками и даже SPA- 
и велнес-курортами. Любители актив-
ного отдыха смогут взять напрокат ве-
лосипеды и походное снаряжение. Все 
туристические точки экокластера соеди-
нят сетью автомобильных дорог и реч-
ного транспорта. По Дону будут ходить 
круи зы, а на его побережье создадут на-
бережные, пляжные зоны и пристани.

— Наша задача — чтобы экокластер 
рассматривался как единая, целостная 

территория. Это не один ку-
рорт и не одна гостиница, а 
комплексный проект. Все эти 
участки должны быть соеди-
нены по Дону, — отметил ру-
ководитель проекта экокла-
стера Александр Евфорицкий.

Проект рассчитан на различные ка-
тегории туристов — индивидуальных, 
семейных, корпоративных, людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и людей, проезжающих по Воро-
нежской области по трассе М-4.

Почему кластер построят 
вдоль Дона?

По мнению организаторов кластера, 
территория протекания Дона с древней-
ших времен привлекала людей, а мест-
ное археологическое разнообразие го-
ворит само за себя:

— Реке Дон более 23 млн лет, здесь 
были древние городища, здесь жили 
и древние люди. По Дону проходила 
граница между кочевыми и оседлы-
ми племенами. Река разделяла Евро-
пу и Азию. Мы постараемся доказать, 
что эти места значимы в мировом мас-

штабе. Уверены, сюда с удоволь-
ствием приедут и европей-

ские туристы — им важ-
но знать, где была пра-
родина цивилизации, 
— пояснил Александр 
Евфорицкий.

Какие 
программы 

предложат 
туристам?

Туристические программы разо-
бьют на несколько групп. В рамках груп-
пы «Разнообразие ландшафтов» тури-
стам предложат круизы, автобусные и 
велосипедные экскурсии, в которых на 
примере уникальных природных терри-
торий Воронежской области расскажут 
о поэтапной истории развития жизни на 
Земле. Для этого оборудуют экотропы и 
смотровые площадки. Туристам предло-
жат программы активного отдыха, спла-
вы по рекам, экскурсии по меловым го-
рам и пещерам. А для панорамных экс-
курсий планируют задействовать малую 
авиацию.

Одна из программ будет посвяще-
на истории развития человека с древ-
нейших времен до новой эры. В ее рам-
ках туристам покажут древние городи-
ща, курганы, монастыри в горных поро-
дах, расположенных от Хохольского до 
Богучарского района. Для реалистич-
ности привычные экскурсии дополнят 
VR- и иммерсивными технологиями. 
Экскурсионный маршрут в рамках этой 
программы свяжет несколько точек с 
древними памятниками. Это Костенки 
(где жили древние люди), Сторожевое 
(где жили скифы) и Титчиха (здесь жи-
ли славяне).

В рамках программы, посвященной 
сельскому хозяйству, организуют экс-
курсии на фермы. Туристам покажут ма-
стер-классы и кулинарные шоу.

КАК 
БУДЕТ РАЗ-

ВИВАТЬСЯ ВО-
РОНЕЖСКИЙ ТУ-
РИСТИЧЕСКИЙ 

КЛАСТЕР

Столичный инвестор плани-
рует в ближайшее время со-
здать на территории Воро-
нежской области крупный 
туристический экокластер. 
Туристско-рекреационный 
комплекс объединит девять 
муниципальных районов и 
будет расположен вдоль ре-
ки Дон. Проект нацелен на 
развитие внутреннего туриз-
ма и организацию новых ра-
бочих мест. Какую инфра-
структуру инвестор планиру-
ет создать в регионе – в ма-
териале «Семерочки».

ПО ДОНУ ГУЛЯЕМ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+

8.35 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+

18.15, 3.00 Сериал «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+

22.35 «10 самых... Забытые 
кумиры» 16+

23.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+

1.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+

2.15 «Прощание. Никита 
Хрущев» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 2.45, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

1.20 «Гол на миллион» 18+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Кексик и Дино» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Tutureal» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

21.21 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2x2» 16+

23.20 «Город Лунного луча» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 18+

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

5.40, 13.45 Сериал «ШЕФ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

17.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 19.45, 1.35 

«Пастер и Кох»
8.25 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
8.55, 22.15 Худ. фильм «БЕ-

РЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 21.35 «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25, 23.20 «Соло для 

одиноких сов»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Румыния. Деревни с 

укрепленными церквями 
в Трансильвании»

14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

2.30 «Запечатленное время»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.50, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

13.20, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 1.40 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

19.00 Сериал «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.45, 19.00, 21.00 
«Кондитер» 16+

12.50 «Адская кухня» 16+

15.20 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.45 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Знахарки» 12+

11.45 «Мастера» 12+

12.00, 18.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 18.45, 22.15, 3.00 
«Агентство хороших 
новостей» 12+

13.15 «Арт-проспект» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Парламент-
ский дневник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

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

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

19.00, 20.45, 21.45 
«Мой бизнес» 12+

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

19.45, 22.00, 1.00 «Главный 
национальный» 12+

20.30, 2.45 «Современники. 
Наше время» 12+

21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

22.30 Худ. фильм «МЕ-
ЧЕНОСЕЦ» 16+

1.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.25 «Буренка Даша» 0+

8.30 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Пожарный Сэм» 0+

10.50 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.00 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

15.40 «Маша и Медведь» 0+

16.35 «Простая наука» 6+

16.40 «Ми-ми-мишки» 0+

17.35 «ТриО!» 0+

17.45 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Турбозавры» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

0.15 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «РОСТОВ» 16+

2.20 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.00 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 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, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 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+

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАБИРИНТЫ» 12+

1.40 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 
20.35 Новости 12+

6.05, 14.05, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал восьми». 
1/2 финала 0+

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

13.35 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final 0+

15.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Жен-
щины. Матч за 3-е место 0+

17.10 «Правила игры» 12+

17.40 «Динамо» — «Ро-
стов». Live» 12+

17.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. 
Женщины. Финал 0+

20.45 «Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу» 0+

23.45 «Точная ставка» 16+

0.05 Профессиональный бокс 16+

1.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 16+

2.00 «Жестокий спорт» 12+

2.30 «С чего начинается 
футбол» 12+

3.00 «Больше, чем футбол» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.20, 17.35 Сериал «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

11.20 «Уральские пельмени» 16+

11.40 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.00 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

1.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

2.35 Мюзикл «Квартирка Джо» 12+

3.50 Мультфильмы 0+

7.00, 12.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

8.00, 9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30, 22.00 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «THT-Club» 16+

2.05, 2.50, 3.40 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 6+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СЛАД-
КИЙ НОЯБРЬ» 12+

1.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

4.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.50 Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.55 Сериал 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва ставок». 
«Перелом» 12+

19.40 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+

8.25 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.50, 3.50 Сериал «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

16.10 Сериал «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

22.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

0.40 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

1.25 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

2.05 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

3.35 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.25 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 4.10 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.50 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 К 25-летию Первого канала. 
«Точь-в-точь». Лучшее 16+

23.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» 18+

1.00 «Я могу!» 12+

2.40 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25 «Санджей и Крейг» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Кексик и Дино» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Кунг-фу Панда» 12+

13.55 «Гриффины» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Американский папаша» 16+

22.50 «Гиперактивный 
вандализм» 16+

23.20 «Подозрительная сова» 16+

23.50 «Шоу контент» 16+

0.05 «МульТВ» 16+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40 Сериал «ШЕФ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

13.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.15, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Коктебель. Запо-

ведная зона»
8.25 Худ. фильм «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 21.35 «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 «Соло для одиноких сов»
13.05 «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Все-

российский юношеский 
симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония № 5

14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Любов-
ные письма»

16.40 «Гохран. Обретение 
утраченного»

17.20 «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
23.50 «Италия. Сасси-ди-Матера»
0.05 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

1.55 «Искатели»

6.30 «6 кадров» 16+

7.00, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.10, 4.55 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 4.10 «Реальная мистика» 16+

13.25, 3.45 «Понять. Простить» 16+

14.30, 3.20 «Порча» 16+

15.05 Сериал «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

19.00 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

23.45 Сериал «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.45 «Кондитер» 16+

14.05 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВСПО-
МНИТЬ ВСЕ» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 «Ревизорро-Медицинно» 16+

3.25 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Юрий Никулин. При-
знание в любви» 16+

12.00, 14.15 «Мой бизнес» 12+

12.15 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45, 18.30 
«Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00 «Ты в эфире» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 1.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30, 1.15 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» 16+

2.15 «Агентство хороших 
новостей» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.25 «Буренка Даша» 0+

8.30 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильм 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Пожарный Сэм» 0+

10.50 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.00 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Волшебная кухня» 0+

16.35 «Простая наука» 6+

16.40 «Ми-ми-мишки» 0+

17.35 «ТриО!» 0+

17.45 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.20 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

1.25 «Капитан Кракен и его команда» 0+

1.30 «Говорим без ошибок» 0+

1.45 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «РОСТОВ» 16+

3.25 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

6.00, 4.00 Худ. фильм «ИВАН 
ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 3.30 «Улетное видео» 16+

14.45 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

17.30 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

20.30 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

22.40 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

1.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 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, 2.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Черно-белое кино» 16+

21.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

23.40 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

1.25 Худ. фильм «ПЕРВО-
БЫТНОЕ ЗЛО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.10 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

23.30 Худ. фильм «ФРО-
ДЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 
20.45 Новости 12+

6.05, 14.35, 17.55, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу» 0+

11.15 «Динамо» — «Ро-
стов». Live» 12+

11.30 «Правила игры» 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.35 «Самые сильные» 12+

14.05 «Заклятые соперники» 12+

15.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
Grand Final 0+

15.55 Регби. Лига Ставок 
— Чемпионат России. 
«Стрела» — «Булава» 0+

18.40, 4.55 Смешанные 
единоборства 16+

20.55 «Все на футбол!» 12+

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал восьми». Финал 0+

0.45 «Бокс без перчаток». 
Лучшие бои 16+

2.20 «Дома легионеров» 12+

2.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» 
— «Сент-Этьен» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.15 Сериал «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+

8.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

11.05 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

14.00, 14.45 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЦЫ-
ПОЧКА» 16+

1.15 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА» 16+

2.45 Худ. фильм «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО» 16+

4.50 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

7.00, 12.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

8.00, 9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30, 2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+

21.30 Худ. фильм «ВЫКУП 
— МИЛЛИАРД» 16+

23.45 Худ. фильм «НЯНЯ» 16+

1.30 «Психосоматика» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

5.15, 8.20, 8.55, 10.05, 
13.20 Сериал «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Сериал «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.40, 21.25 Сериал «ОРДЕН» 12+

22.55 Худ. фильм «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+

0.50 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

2.20 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

3.50 Худ. фильм «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

4.55 Худ. фильм «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
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6.00 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Полезная покупка» 16+

8.30 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+

9.30, 11.45 Худ. фильм «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

13.55, 14.45 Сериал «МАРУСЯ» 12+

16.15 Сериал «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+

18.15 Сериал «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

22.15 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» 12+

23.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+

0.45 «До чего дошел прогресс» 16+

1.15 «Прощание» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Сериал «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+

17.55, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Познер» 16+

0.00 Худ. фильм «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+

1.35 «Я могу!» 12+

3.15 «Модный приговор» 6+

4.00 «Давай поженимся!» 16+

4.40 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Санджей и Крейг» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

19.05 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «МульТВ» 16+

3.10 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.15, 0.00 Сериал «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

1.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм 

«Мук-скороход»
8.25 Худ. фильм «ПЕ-

РЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ»

9.40 «Передвижники. 
Константин Савицкий»

10.05 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

11.40 «Цирки мира». 
«Конный цирк»

12.05, 1.05 «Прибрежные 
обитатели»

13.00 «Эффект бабочки»
13.30 «Федор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Худ. фильм 

«ОЖИДАНИЕ»
16.40 «Дмитрий Кабалевский. 

Советский Дон-Кихот»
17.20 «Предки наших предков»
18.00 Худ. фильм «МИРАЖ»
21.25 «Мифы и монстры»
22.10 Худ. фильм «КЕН-

ТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+

0.05 «Клуб 37»
2.00 «По следам тайны»
2.45 Мультфильм «Лев и Бык»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

10.45, 1.10 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ ДОЧЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 Худ. фильм «ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 9.30, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

8.25 «Утро Пятницы» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

13.00 Худ. фильм «ДЖУ-
НИОР» 16+

15.10, 22.35 Худ. фильм 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

17.20 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

20.20 Худ. фильм «ВСПО-
МНИТЬ ВСЕ» 16+

0.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 18+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 4 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 23.45 «Малая сцена» 12+

13.45 «Компас потребителя» 12+

14.00 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» 16+

15.30, 2.00 «Такие разные» 12+

16.15, 1.45 «Диалоги с 
прошлым» 12+

16.30 Худ. фильм «ВЕР-
НОСТЬ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Арт-проспект» 12+

20.00 «Ты в эфире» 12+

20.30 Худ. фильм «ОСТИН 
ПАУЭРС» 16+

22.00 Концерт We Will Rock 
You группы Queen 12+

1.30 «Просто жизнь» 12+

3.00 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Лео и Тиг» 0+

10.45, 16.55 «ТриО!» 0+

11.00 «Щенячий патруль» 0+

11.50 «Йоко» 0+

12.45 «Ну, погоди!» 0+

13.25 «Буба» 6+

13.45 «Готовим с Бубой» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.05 «Монсики» 0+

16.00 «Простая наука» 6+

17.00 «Турбозавры» 0+

17.55 «Ник-изобретатель» 0+

19.00 «Два хвоста» 6+

20.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

5.20 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 «Ты не поверишь!» 16+

20.10 «Секрет на миллион» 16+

22.15 Худ. фильм «ЗАПРЕТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.30 Худ. фильм «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+

6.30, 4.15 Худ. фильм «ИВАН 
ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» 12+

7.30, 23.50 Худ. фильм 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

12.30 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

15.15 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

18.20 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

20.30 «КВН. Высший балл» 16+

21.15 «КВН на бис» 16+

21.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

7.25 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Привет, оружие! 13 шоки-
рующих открытий» 16+

17.20 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+

19.20 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 2» 16+

21.40 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+

1.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

2.40 «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, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ» 12+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Худ. фильм «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «РОМАН С 
ПРОШЛЫМ» 12+

1.00 Худ. фильм «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» 12+

7.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Новое Утро» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Концерт Тимура Каргинова»
0.00 «Дом-2» 16+

2.25 Худ. фильм «СТАТУС: 
СВОБОДЕН» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

10.00 «Полный порядок» 16+

10.30 Худ. фильм «НЯНЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «ДОМ 
ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+

14.45 Худ. фильм «ВЫКУП 
— МИЛЛИАРД» 16+

17.00 Худ. фильм «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.15 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

23.45 Худ. фильм «БЕЗ-
УМИЕ 13» 16+

1.30 «Тайные знаки» 16+

6.45, 8.15 Худ. фильм 
«ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ — 2» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки». 
«Сябры» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Евгений Моргунов 6+

10.15 «Загадки века». «Дмитрий 
Быстролетов. Охотник 
за шифрами» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Крас-
нодар — Новороссийск» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.35, 18.20 Сериал «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

22.05 Худ. фильм «ФОРТ 
РОСС» 6+

0.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

1.40 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

2.55 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 6+

6.00, 14.50 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 14.05, 22.15, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

8.55 «Команда мечты» 12+

9.25 «Русские легионеры» 12+

9.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала 0+

12.00, 16.25 Новости 12+

12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал восьми». Финал 0+

16.30 «Все на футбол!»
17.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» — «Динамо» 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Рубин» 0+

22.40 Профессиональный бокс 16+

1.30 «Капитаны» 12+

2.00 «Одержимые» 12+

2.30 «Высшая лига» 12+

3.00 «Больше, чем футбол» 12+

4.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 
восьми». 1/2 финала 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Худ. фильм «ЦЫПОЧКА» 16+

12.35 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

14.40 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

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

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

21.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

23.40 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

2.20 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+

3.40 Мультфильмы 0+
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культура

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК В КИНО

ЧТО 
ДУМАЮТ 

ВОРОНЕЖЦЫ О 
БУДУЩЕМ КИ-
НОТЕАТРОВ В 

ГОРОДЕ

Власти страны называли не-
сколько разных дат открытия 
кинотеатров после пандемии: 
сначала говорили об осени, 
затем — о середине июля. И 
хотя местные кинотеатры вы-
разили готовность открыться 
с любыми ограничениями от 
санврачей, областное прави-
тельство с точными сроками 
не спешит — регион должен 
достичь определенных эпиде-
миологических показателей 
для снятия ограничений. 
Обозреватель «Семерочки» 
узнала у горожан, до панде-
мии часто ходивших в кино, 
готовы ли они вернуться в 
кинотеатры, как относятся к 
рекомендациям Роспотреб-
надзора и не отвыкли ли за 
время карантина от большого 
экрана.

— Все киноклубы сейчас в той же 
ситуации, что и кинотеатры, несмотря 
на то, что у нас маленькое помеще-
ние и совсем небольшое количество 
людей. Надеемся, что скоро нам раз-
решат снова встречаться. Гости кино-
клуба очень ждут открытия, но это об-
условлено еще и тем, что люди во вре-
мя карантина в принципе соскучились 
по общению и совместному времяпре-
провождению. Поэтому мы откроемся, 
как только будет можно. Кинотеатры, 
насколько я слышала, сначала хотели 
открыть в середине июля, сейчас оз-
вучивают новую дату — начало авгу-
ста. У меня никаких сомнений в их от-
крытии нет, т. к. я не согласна с тем, 
что люди отвыкли ходить в кино или 
боятся приходить туда. Я была в отпу-
ске в другом регионе и видела, что за-
ведения открыты, людей на экскурси-
ях очень много, видно, что они соску-
чились по культурному досугу. Так что 
сама жду тех премьер, которые долж-
ны были выйти еще перед каранти-
ном, — например, «Тихое место — 2».

— Я очень хочу снова в кино, у ме-
ня два подарочных сертификата лежат 
и ждут своего часа! Конечно же, опа-
саюсь и беспокоюсь, но надо быть по-
следовательными. Мы ездим в марш-
рутках, ходим в магазины, все это по 
уровню опасности равноценно. По мо-
им ощущениям, просмотр фильма до-
ма на диване не сравнится с просмот-
ром в кинозале. Во-первых, поход в 
кино — это событие. Во-вторых, это 
звук, экран, ощущение погружения. А 
дома ты смотришь кино, как картинку 
в журнале. Один и тот же фильм вос-
принимается по-разному на большом 
экране и по телевизору.

— Я буквально жажду вернуться к 
походам в кино! Очень соскучилась 
по социальным мероприятиям такого 
рода. Уверена в безопасности и, если 
честно, надеюсь, что внутри кинозала 
маску можно будет снять. В конце кон-
цов, почти все, включая меня, сейчас 
так себя и ведут, например, в магази-
нах: на входе надевают маски, но вну-
три, если чувствуют дискомфорт, сра-
зу же снимают. У меня всегда с собой 
спрей с 70-процентным содержанием 
спирта — вот в него я верю. И, кста-
ти, сейчас чувствую запах дезинфици-
рующих средств во всех воронежских 
автобусах. Никакой домашний про-
смотр не заменит атмосферу настоя-
щего кинотеатра и театра. Моя мама со 
мной солидарна. Она не боится виру-
са, но беспокоится, что Платоновский 
фестиваль в сентябре отменят.

— До пандемии мы с подругами 
часто ходили в кино по пенсионным 
скидкам. Сейчас, конечно, уже очень 
соскучились по такому развлечению. 
Риск подхватить что-нибудь есть вез-
де и всегда. Я думаю, поход в кино сей-
час не страшнее, чем в магазин. По-
этому, как только кинотеатры откро-
ются, с удовольствием пойду. Но, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы возмож-
ность для пенсионеров купить билет 
по льготной цене сохранилась.

— Я соскучился по чувству нахож-
дения в одном зале с другими людь-
ми. С переменной любовью отношусь 
к этому. Коронавирусный период по-
казал, что кино можно посмотреть до-
ма без посторонних, без тех, кто ведет 
себя плохо. Ведь контингент в кино-
театрах может быть очень разным. Но 
все равно кинотеатр — это социаль-
ная вещь. Во время самоизоляции 
невозможно было написать: «Случи-
лась важная премьера, фильм, кото-
рый нельзя пропустить!». Онлайн сде-
лал многие вещи неважными. Прокат 
вернет этому ценность, он должен вер-
нуть дискурс, люди будут ходить, об-
суждать, в кинотеатры снова придет 
общественное бурление, и кинопро-
цесс вновь запустится.

Предложенные Роспотребнадзо-
ром меры безопасности — шахмат-
ная рассадка, бесконтактная оплата 
— мне кажутся адекватными. Един-
ственное, что смущает, — это требова-
ние приходить за полчаса до сеанса. С 
учетом рекламы перед сеансом время 
просмотра может растянуться почти на 
час. Если с этим ничего не сделают, то 
я тысячу раз подумаю, идти ли в кино.

Да, понимаю, что кинотеатры полу-
чили большой удар. Особенно те, кото-
рые не являются частью крупных се-
тей, — как воронежские «Спартак», 
«Пролетарий» и «Юность». Как они 
будут из этого выпутываться — это ин-
тересный вопрос. Например, я обыч-
но хожу в кино не столько на массо-
вые вещи, сколько на авторские филь-
мы, фестивальные программы, кино в 
оригинале с субтитрами. Такого в Во-
ронеже было немало, и вопрос в том, 
сохранится ли это теперь или киноте-
атры сделают ставку на прокат кассо-
вых хитов? Боюсь, что сейчас они бу-
дут меньше рисковать. Но мне кажет-
ся, разнообразие спецпоказов как 
раз и станет «точкой продажи», кото-
рая поможет кинотеатрам. Круче все-
го — ходить в разные кинотеатры за 
разными фильмами.

Дарья АНАНЬЕВА, 
основательница воронежского киноклуба Cinemateka vrn

Светлана МОРЕНКОВА, 
сотрудница косметической компании

Оксана ИЛЬЮЩЕНКО, 
предприниматель, преподаватель английского языка

Лариса КАЧАЛА, 
пенсионерка

Илья КЛЮЕВ, 
кинокритик, ведущий киноклуба в мастерской «Дай пять»

— Ходить в кино я, конечно, готов, 
но на значительно меньшее количе-
ство премьер. Если раньше мог пой-
ти на какой-нибудь проходной фильм, 
просто чтобы скоротать время в кино-
зале, то теперь буду тщательнее выби-
рать, что смотреть. Сейчас жду только 
один фильм — это «Дюна» Дени Виль-
нева, но его премьера намечена на ко-
нец года, если не ошибаюсь. С учетом 
всех этих мер безопасности я бы ско-
рее пошел в кино с утра или в другое 
нелюдное время. Не только чтобы обе-
зопасить себя от заражения, но и что-
бы насладиться новым фильмом в ти-
шине и пустом зале.

Андрей ГРИГОРЕНКО, 
сотрудник IT-компании

— Идти в кино я пока не собираюсь 
ввиду того, что готовы кинотеатры, но 
не сами кинофильмы. Премьера одной 
из самых интересных картин «Довод» 
Кристофера Нолана была несколько 
раз перенесена и теперь отодвинута на 
неопределенный срок. То же самое и 
с еще несколькими фильмами. А идти 
ради того, чтобы просто сходить, — не 
хочется. Страхи насчет безопасности 
есть, но не больше, чем в других ме-
стах скопления людей. А к просмотру 
онлайн дома уже давно привык, так 
как мы проводили до изоляции кино-
клубные посиделки с друзьями. Ки-
нотеатр — лишь формат, главное — 
фильм и компания, с которой его мож-
но обсудить.

Дмитрий КОРОТКИХ, 
писатель
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Шоу Кливленда» 16+

8.15 «Бешеные кролики» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.05, 15.25 «Гриффины» 16+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Футурама» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «МульТВ» 16+

3.10 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Клубника и Морж» 16+

5.00, 0.45 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.20 Сериал «МЕСТЬ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Драмы большого спорта» 12+

7.00, 13.20, 18.05, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

8.55, 18.40 «Футбол. Лига чем-
пионов. На пути к финалу» 0+

10.20, 11.30, 4.00 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Moscow Raceway 0+

11.25, 18.00 Новости 12+

12.20 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Реймс» 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Лион» 0+

20.05 «После футбола» 12+

20.55 «Все на футбол!» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал восьми». Финал 0+

1.15 Смешанные единоборства 16+

2.50 «Не о боях». Анатолий 
Малыхин 16+

3.00 «Спортивный детектив» 16+

5.00 «Заклятые соперники» 12+

5.30 «Исчезнувшие» 12+

5.00, 9.25, 3.50 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Утро Пятницы» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

10.55 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
ПАССАЖИР» 16+

0.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.05 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 4.20 Худ. фильм «ИВАН 
ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬ МЕН 
СЫСКА» 12+

7.45 «Чудеса» 16+

10.45 «Экстрасенсы-детективы» 16+

16.00, 18.00 «Решала» 16+

20.10, 2.20 «КВН. Высший балл» 16+

21.00, 3.30 «КВН на бис» 16+

21.30, 4.10 «Улетное видео» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Новый день» 12+

10.45 «Погоня за вкусом» 12+

11.45 Худ. фильм «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

14.15 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

16.30 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

19.00 Худ. фильм «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРОЧЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОМ 
ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+

1.15 Худ. фильм «БЕЗ-
УМИЕ 13» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

5.30, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

6.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+

7.25 Сериал «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 «На дачу!» 6+

15.15 Сериал «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+

17.20 «Русский ниндзя». Финал 12+

19.30 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НАЛЕТ» 16+

23.30 «КВН». Премьер-лига 16+

0.50 «Я могу!» 12+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

5.20 Сериал «ПЛЯЖ» 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+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

22.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.00 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

3.35 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.30 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

9.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+

11.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 2» 16+

13.35 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 3» 16+

16.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+

18.35 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

21.10 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20, 1.00 Худ. фильм 
«ВЕЗУЧАЯ» 12+

6.00, 2.50 Худ. фильм 
«ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 0+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.05 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.15 Худ. фильм «ЗА БОРТОМ» 16+

12.35 Мультфильм «Ледниковый период 
— 2: Глобальное потепление» 0+

14.20 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.40 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.15 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 12+

23.45 Худ. фильм «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

2.25 Худ. фильм «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО» 16+

4.30 «6 кадров» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.00 Худ. фильм «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ» 16+

3.45 «ТНТ Music» 16+

5.30 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

9.50 «Пророки последних дней» 16+

10.40, 11.45 «Ад и рай 
Матроны» 16+

11.30, 14.30, 23.10 
«События» 12+

12.45 «Изгнание дьявола» 16+

13.35 «Миллионы Ванги» 16+

14.45 «Тайны советских 
миллионеров» 16+

15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» 16+

16.35 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+

17.25 Сериал «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

21.20 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

23.25 Худ. фильм «ОРУ-
ЖИЕ» 16+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.25 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+

3.05 Худ. фильм «КАЖДО-
МУ СВОЕ» 12+

6.30 Мультфильм «Кот Леопольд»
8.10 «Забытое ремесло»
8.25 Худ. фильм «ЧУЖОЙ 

СЛУЧАЙ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ БАБА»
11.25 «Цирки мира». 

«Музыка в цирке»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.35 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Я просто живу...»
15.20 Худ. фильм «ВЫБОР 

ХОБСОНА»
17.05 «Неизвестный Свиридов»
17.50 «По следам тайны». 

«Невероятные артефакты»
18.35 «Пешком...»
19.00 Концерт «Республика песни»
20.05 Худ. фильм «НЕ 

СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

21.25 «Печальная участь доктора 
Франкенштейна»

22.20 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Асмик Григорян 
в опере Р. Штрауса «Сало-
мея». Дирижер — Франц 
Вельзер-Мест. Постановка 
— Ромео Кастеллуччи. 2018

0.20 Худ. фильм «ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ»

2.20 Мультфильм «Вели-
колепный Гоша»

6.30 Сериал «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

10.25 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

15.05 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

2.55 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 4 0+

11.00, 0.15 «Такие разные» 12+

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 16.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ОСТИН 
ПАУЭРС» 16+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.00, 23.15 «Ты в эфире» 12+

17.30 «Здоровая среда» 12+

18.00 Худ. фильм «ДВОЕ НА 
ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 16+

19.45, 1.15 Худ. фильм 
«ШОКОЛАД» 12+

21.45 Худ. фильм «ВЕР-
НОСТЬ» 12+

23.45 «Звездное интервью» 12+

3.15 «Арт-проспект» 12+

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

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Простоквашино» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Щенячий патруль» 0+

11.50 «Бобр добр» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 Мультфильм 0+

13.25 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.05 «Царевны» 0+

16.00 «Простая наука» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.00 «Ангел Бэби» 0+

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

18.55 «Зебра в клеточку» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Фееринки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

6.00 «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 12+

7.35 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.50, 23.00 «Сделано в СССР» 6+

11.05 «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+

11.35, 13.20 «Оружие Победы» 12+

12.30 Официальная церемония 
открытия Международ-
ного военно-технического 
форума «Армия-2020» и 
Армейских международных 
игр — 2020 12+

13.30 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Дневник АрМИ-2020» 12+

19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.15 Танковый биатлон — 2020. 
Индивидуальная гонка 12+

0.15 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

1.55 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

3.05 Худ. фильм «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+

4.45 «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев» 12+

5.25 «Освобождение» 12+
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КАК 
БУДУТ РАБО-

ТАТЬ ДОШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ В ВОРО-
НЕЖЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
РЯДА ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПО РЕЖИМУ ИЗО-
ЛЯЦИИ

Д

Пройти сквозь фильтр

В детских садах Воронежа и области 
будет действовать традиционный «утрен-
ний фильтр» с измерением температуры 
бесконтактным термометром и осмотром 
или опросом. В 24-м саду завели целых 
три вида «утренних» журналов: у меди-
цинского работника — для сотрудников, 
у вахтера — для посетителей, а у воспи-
тателей в каждой группе — для детей и 
их родителей. Работников, посетителей, 
воспитанников, их родителей с признака-
ми инфекционных заболеваний (респи-
раторными, кишечными, повышенной 
температурой тела) в сад не допускают.

Утром воспитатели встречают ребят 
на входе на территорию детского сада, 
там же измеряют температуру. При бла-
гоприятных погодных условиях все это 
происходит на улице. Но часто родите-
лям приходится заходить внутрь учреж-
дения. Например, помочь малышу пере-
одеться, или это «опоздашки», или те, кто 
пришел раньше. В этом случае родите-
лям потребуется надеть средства инди-
видуальной защиты.

— Иногда в интернете спрашивают, 
почему воспитатели ходят без масок, 
а родителей заставляют их надевать. 
Во-первых, у нас все еще действует указ 
губернатора об обязательном ношении 
масок в организациях, которые осущест-
вляют обслуживание населения. Во-вто-

рых, если смотреть объективно, работни-
ки детсада находятся в узком кругу об-
щения. Каждый родитель работает на 
своем производстве, поэтому масоч-
ный барьер для них обязателен. 
Естественно, на детей никто ма-
ски не надевает, — подчеркнула 
заведующая Елена Колтакова.

Постоянный масочный режим 
внутри сада соблюдают работни-
ки пищеблока и помощники вос-
питателя при раздаче пищи. Обя-
зательного условия ношения ма-
сок для воспитателей нет.

— По нашей рекомендации 
в момент «утреннего фильтра» 
и во время приема пищи ма-
ски надевают и воспитатели 
— все-таки у нас есть и ясель-
ная группа, так безопаснее. В 
нашем саду используют много-
разовые маски, их меняют каж-
дые два-три часа. В конце дня 
они сдаются, стираются, дезин-
фицируются — проглаживают-

ся с двух сторон. Маски 
сшили заранее, самостоя-
тельно — в должностной 
инструкции кастелянши 
есть пункт о мелком ремон-
те и пошиве, — рассказала 
Елена Колтакова.

Каждое дошкольное учреждение получило подробную 
инструкцию по организации работы детского сада. Основными 
положениями документа стали следующие меры:

Всем работникам детсада важно строго соблюдать правила личной 
и общественной гигиены, избегать посещения многолюдных мест, ком-
паний друзей или знакомых, исключить развлекательные мероприя-
тия. В местах скопления людей и при близком контакте с ними (напри-
мер, в помещениях, общественном транспорте, магазине) носить ма-
ску, чаще мыть руки с мылом, не прикасаться руками к своим носу, рту, 
глазам, не пользоваться чужими предметами личной гигиены (поло-
тенцем, носовым платком), чужим мобильным телефоном. Сотрудники 
должны проветривать свои жилые и рабочие помещения, проводить в 
них качественную уборку с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. Тем, кто работает с детьми, нужно соблюдать 
режим дня, режим труда и отдыха, включать в рацион овощи, фрукты, 
соки, употреблять достаточное количество жидкости.

ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ

Елена Колтакова.

Воронежские детсады возобновили работу 
с 6 августа после четырех месяцев простоя. 
Ранее некоторые учреждения работали только 
в режиме дежурных групп для особенно нуж-
дающихся в присмотре за детьми. Сейчас же 
работники детсадов обзванивают всех роди-
телей, натирают полы до блеска и взбивают 
подушки. Корреспондент «Семерочки» выяс-
няла, насколько группы готовы к приему детей 
на примере воронежского детского сада № 24, 
который открылся среди новостроек 
на Олимпийском бульваре, 8, в 2019 году.

Тихой поступью

В штате учреждения чис-
лятся около 65 сотрудников. По-
ка сад работал в режиме дежурных 
групп, 42 из них протестировали на 
COVID-19. Это и повара, и нянечки, и де-
журные воспитатели, и технический пер-
сонал. Неохваченными остались те, кто 
находился в отпусках. В настоящий мо-
мент требования обязательной провер-
ки на коронавирус нет.

Дети будут заполнять группы по-
степенно. 6 августа пришли 75 ребят. 
Остальные подтянутся к 1 сентября. В 
группы примут всех детей, посещавших 
их до введения ограничительных мер, 
вне зависимости от того, работают ро-
дители или нет.

По всему Воронежу прием детей будут 
вести по заявительному принципу. Для 
этого родителям нужно обратиться в дет-
ский сад (к заведующему или воспита-
телю) и за день до визита в дошкольное 
учреждение сообщить о своем намере-
нии прийти, а также принести две меди-
цинские справки от участкового педиа-
тра — о состоянии здоровья ребенка и об 
эпидокружении.
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 ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // фото автора

Все на контроле

В сложных эпидусловиях родителей 
просят сообщать заранее обо всех пропу-
сках посещения. Если ребенок отсутству-
ет больше трех дней, родителям придется 
снова принести справки о состоянии здо-
ровья и эпидокружении.

Если признаки любых инфекционных 
заболеваний проявляются в течение дня, 
воспитанника детсада незамедлительно 
изолируют до приезда бригады скорой ме-
дицинской помощи либо прибытия роди-
телей.

— Педработники, как правило, являют-
ся фанатами своего дела. Они готовы бе-
жать на работу даже при плохом самочув-
ствии. Но коронавирус, как оказалось, ко-
варен, поэтому мы предупреждаем и про-
веряем всех, а при малейших признаках 
ОРВИ не допускаем к детям, — заверила 
заведующая детским садом № 24.

— Посещение сада воспитанниками, 
перенесшими заболевание, или в случае, 
если ребенок был в контакте с больным 
COVID-19, допускают при наличии меди-
цинского заключения врача об отсутствии 
противопоказаний для пребывания среди 
других детей. Если заболевает сам ребенок, 
группу закрывают на карантин. При этом 
окончательное решение по каждой отдель-
ной ситуации будет принимать Роспотреб-
надзор, — уточнили в пресс-службе мэрии.

— Мы стараемся максимально изоли-
ровать группы друг от друга. Дети как мож-
но больше времени проводят на улице, при 
этом не встречаются друг с другом, а гуля-
ют на разных площадках. Никаких массо-
вых мероприятий, тем более с привлече-
нием посторонних людей, — подчеркнула 
Елена Колтакова.

Чистота — залог здоровья

Генеральную уборку помещений ста-
нут проводить один раз в неделю, обраба-
тывать игрушки, мебель и оборудование 
— каждый день. Несколько раз в день бу-
дут протирать дезинфицирующим сред-
ством все поверхности, которых касаются 
руками, — дверные ручки, дверцы шкаф-
чиков, поручни, краны, вентили, санузлы. 
Для питьевой воды используют одноразо-
вые стаканчики.

— По предписанию Роспотребнадзора 
в учреждениях с круглосуточным пребы-
ванием детей кровати в спальнях долж-
ны находиться на достаточном расстоянии 
друг от друга. Нам это делать необязатель-
но, но размеры помещения позволяют, по-
этому небольшую перестановку к приходу 
детей все же сделаем, — рассказала за-
ведующая.

Посуду также обрабатывают с особой 
тщательностью: посудомоечные машины 
работают в максимальных температурном 
и временном режимах. Генеральные убор-
ки пищеблоков проводят чаще, помеще-
ния обеззараживают рециркуляторами. 
Здоровье работников кухни контролируют 
особенно строго. Все средства, которые ис-
пользуются для дезинфекции, разрешены 
для применения в образовательных учреж-
дениях. В каждой группе есть рециркулято-
ры воздуха — они также помогают в борь-
бе с инфекциями. Занятия музыкой и физ-
культурой по возможности будут проводить 
в группах, а не в специальных помещениях.

В группах увеличат количество прове-
триваний. Елена Колтакова заверила, что 
сквозные проветривания, которых так опа-
саются родители, будут проводить только 
во время прогулок детей. Когда ребята на-
ходятся в помещении, окна станут откры-
вать только при закрытой двери.

МНЕНИЕ

Елена 
КОЛТАКОВА, 
заведующая 
детсадом № 24

— По рекомендации Рос-
потребнадзора мы имеем пра-
во отстранять детей от посеще-
ния детского сада при малей-
ших признаках инфекцион-
ных заболеваний. Речь идет 
о тех ситуациях, которые ста-
новятся постоянным яблоком 
раздора среди родителей: ал-
лергический кашель, насморк
и так далее. Мы призываем 
родителей быть ответственнее 
и ждем всех детей с карантина. 
Однако для начала посещения 
каждый родитель должен при-
нять для себя взвешенное ре-
шение. Мы понимаем, что для 
работающих взрослых нет дру-
гого выхода. Но если вместе с 
ребенком проживают пожи-
лые люди, люди с ослаблен-
ным здоровьем, беременные, 
нужно оценить все за и против, 
прежде чем отправлять ребен-
ка в коллектив.

«ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ»



«Буран» отменил два товарищеских 
матча против «Тамбова» из-за симп-
томов ОРВИ у хоккеистов «волков». 
«Ураганные» провели спарринг про-
тив «Россоши», команда Вячеслава 
Уваева победила собственную «моло-
дежку» со счетом 4:1.
На следующий день «Россошь» сыгра-

ла против новой городской юниорской 
команды — фарм-клуб «Бурана» уступил 
ЮХК «Воронеж» со счетом 1:2.

— Для ребят это был шанс показать се-
бя тренерам первой команды. Что касает-
ся состава, то по сравнению с прошлым се-
зоном мы обновились на 70 %, от прежнего 
состава остались всего десять человек. Из-
менились система, клубная стратегия, поэ-
тому у нас сейчас всего пять-шесть человек 
2000 года рождения, а все остальные мо-
ложе. То есть уже не будет так, как раньше, 
— год прошел, а дальше трава не расти. А 
цель игры с юниорами была — посмотреть 
потенциальных кандидатов в коман ду, — 
признал главный тренер «Россоши» Алек-
сандр Сырцов.

Московский «Локомотив» купил у са-
марских «Крыльев Советов» воро-
нежского футболиста Виталия Лысцо-
ва. Защитник заключил со столичным 
клубом четырехлетний контракт.
— Я был готов вернуться в «Локомотив», 

еще когда из него уходил. Мечтал об этом и 
прошел долгий путь. Оказаться в родных сте-
нах — большой шаг вперед, — прокоммен-
тировал подписание контракта футболист.

Лысцов уже выступал за «Локомотив». 
После получения первичного футбольного 
образования в Воронеже он в 12 лет пере-
ехал в Москву, где со временем вырос в ка-
питана молодежной команды железнодо-
рожников. В 2014 году защитник перешел 
в португальскую «Лейрию», которая впо-
следствии продала футболиста лиссабон-
ской «Бенфике». В составе титулованного 
клуба Лысцов играл за дубль, потом уходил 
в аренду в «Тонделлу», а в августе 2019-го 
вернулся в Россию, подписав трехлетний 
контракт с «Крыльями Советов».

Футболисты «Факела» уступили «Крас-
нодару-2» в гостях в матче второго тура 
ФНЛ со счетом 1:3. Сине-белые открыли 
счет, но затем пропустили после удале-
ния левого защитника Андрея Никитина.
На 36-й минуте «Факел» заработал пеналь-

ти, который реализовал Роман Акбашев. Но 
в начале второго тайма Никитин увидел пе-
ред собой вторую «желтую». Воронежцы, ока-
завшись в меньшинстве, пропустили трижды.

— Первый тайм получился, все шло по 
плану. Во втором сыграло удаление. Было 
много брака в передачах, часто ошибались 
в центре поля. Из-за этого не имели того пре-
имущества, которое планировали. После уда-
ления все назад оттянулись, сильно прижа-
лись к своим воротам. Хотя можно было про-
должать играть в прежнем ключе. Почему-то 
испугались, стали играть на удержание сче-
та, пропустили, — посетовал главный тренер 
«Факела» Владимир Бесчастных.

«ФАКЕЛ» ПОТЕРПЕЛ ПЕРВОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ В СЕЗОНЕ

ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ СТАЛ 
ИГРОКОМ «ЛОКОМОТИВА»
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«МОЛОДЕЖКА» «БУРАНА» 
СЫГРАЛА С ЮНИОРАМИ 

Сбор молодежной и взрослой 
национальных команд Рос-
сии по скалолазанию старто-
вал в воронежском спортив-
ном центре «Гран-при». В об-
щей сложности в занятиях ве-
дущих скалолазов страны за-
действованы около 100 чело-
век. Сбор продлится до 27 ав-
густа.
— За долгие годы работы я не 

припомню такого массового тре-
нировочного мероприятия. Но в 
нынешних условиях проведение 
сборов достаточно сложно согла-
совывается, не во всех регионах 
открыты залы. А нам необходи-
мо обеспечить централизован-
ную подготовку для спортсменов 

основной и молодежной сборных. 
Воронеж обладает отличной тре-
нировочной базой. Вдобавок к 
этому мы устанавливаем на вре-
мя еще один скалодром. Поэтому 
условия почти идельные, — рас-
сказал вице-президент Федера-
ции скалолазания России Влади-
мир Маламид.

Тренировки сборных России бу-
дут проходить в две смены. График 
занятий выстроен так, чтобы работа 
национальных команд не повлия ла 
на функционирование «Гран-при». 
Местные воспитанники продолжи-
ли тренироваться в обычном режи-
ме, не приостановилась и коммер-
ческая деятельность спортивного 
центра.

В ВОРОНЕЖЕ НАЧАЛИСЬ ТРЕНИРОВКИ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ Футболисты «Факела-М» про-

играли «Металлургу» в Липец-
ке со счетом 0:2 в стартовом ту-
ре первенства второго дивизи-
она. Матч стал дебютом воро-
нежской молодежной команды 
на профессиональном уровне — 
ранее подопечные Сергея Соп-
нева выступали в любительском 
первенстве МОА «Черноземье».
Игроки оборонялись большую 

часть матча. В первом тайме вра-
тарь сине-белых Данила Ермаков 
отразил пенальти и совершил не-
сколько эффектных спасений, а в от-
вет Дмитрий Неплюев едва не реа-
лизовал выход один на один — за-
щитник «Металлурга» вынес мяч с 
линии ворот. Во втором тайме лип-
чане все же забили два гола. Первый 

раз мяч оказался в воротах «Факе-
ла-М» после подачи с фланга и уда-
ра головой на 84-й минуте, а в ком-
пенсированное время хозяева реа-
лизовали штрафной.

— Я думаю, ни для кого не секрет, 
что наша тактика сегодня была всем 
видна и ясна — мы рассчитывали на 
быстрые ответные атаки, и отчасти 
наш план срабатывал. При счете 0:0 
был выход один на один, если бы 
забили, результат мог быть совсем 
другим, но, к сожалению, недостаток 
опыта не позволил нам взять очки в 
сегодняшнем матче. Будем дальше 
стараться прогрессировать, у коман-
ды есть будущее, поэтому мы и ра-
ботаем, — признал после финаль-
ного свистка главный тренер «Фа-
кела-М» Сергей Сопнев.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА «ФАКЕЛА» ПРОИГРАЛА 
ПЕРВЫЙ МАТЧ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрый музыкальный 
темп. 6. Часть рангоута, рама на топе стень-
ги. 10. Советский прыгун с шестом, впервые 
в мире преодолевший шестиметровую высо-
ту. 12. Самурай, потерявший покровительство 
сюзерена либо не сумевший уберечь своего 
господина от смерти. 13. Английский драма-
тург, выдающийся предшественник Шекспи-
ра. 14. Индийский город в заглавии приклю-
ченческого романа Штильмарка. 15. Предста-
витель этнографической группы украинцев 
Карпат. 16. Актер французского кино, сыграв-
ший в фильме «Старое ружье». 17. Мебельный 
мастер, упоминаемый в романе «12 стульев». 
18. Советский фильм в жанре нуар по рома-
ну Дэшилла Хэммета «Стеклянный ключ». 21. 
Бег, аллюр, при котором лошадь идет вскачь. 
24. Марка первых в СССР сигарет с фильтром. 
26. Деревянная метательная палица. 27. Бриг 
русского флота, в мае 1829 года одержавший 
победу над двумя турецкими линейными ко-
раблями. 28. Жанр стихотворения Пушкина 
«Вольность». 30. Первый в истории темноко-
жий президент США. 32. В старинной меди-
цине — «заразительное начало», витающее в 
окружающей среде. 35. Тумба на палубе суд-
на для закрепления канатов. 38. Коралловый 
остров. 40. Пират, сокровища которого разы-
скивали персонажи романа Стивенсона. 42. 
Итальянский крестьянский танец XV–XVI вв. 
43. Имя штурмана Бонса в романе «Остров со-
кровищ». 44. Граф, заглавный персонаж ко-
роткой шуточной поэмы Пушкина. 45. Город на 
Ниле, возле которого находится крупнейшая 
плотина Египта. 46. Самая ответственная роль 
в кино советского актера Михаила Геловани. 
47. Курорт в Краснодарском крае.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жесткая сумка для ноше-
ния за спиной. 3. Американский писатель, ав-
тор романа «Нефть!». 4. Отворот на конце ру-
кава. 5. Советский государственный дея-
тель, руководитель контрразведки «Смерш». 
6. Бразильский футбольный клуб, за который 
играл Пеле. 7. Историческая область Испа-
нии, литературная родина Дон Кихота. 8. Кре-
пость, с неудачной осады которой в 1700 году 
Россия начала Северную войну. 9. Род домаш-
него вина. 11. Карточная игра. 18. Старинная 
итальянская серебряная монета. 19. Совет-
ский писатель, автор сказки «Три толстяка». 
20. Осетинский алкогольный напиток из зерен 
кукурузы, ячменя или других злаковых. 21. 
Женская половина дома у богатых мусульман. 
22. Персонаж «маленькой трагедии» Пушкина 
«Каменный гость». 23. Царь Трои. 24. Персо-
наж трагедии Шекспира «Отелло». 25. Япон-
ский традиционный ныряльщик за водорос-
лями, моллюсками и жемчугом. 29. Британ-
ский линкор, совершивший революцию в во-
енно-морском деле и в 1906 году ставший ро-
доначальником названного в его честь класса 
кораблей. 31. Американский писатель, автор 
романа «Моби Дик». 33. Титул принцесс коро-
левских домов Испании и Португалии. 34. На-
сыпная плотина. 35. Футляр для стрел. 36. Ро-
ман Александра Бека, второе название кото-
рого — «Жизнь Бережкова». 37. Стихотворная 
жанровая форма. 39. Блюдо из яиц. 41. Дья-
вол в исламе.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

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

-25-55
mail.ru

телефон службы
рекламы 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тесла. 7. Макар. 10. 
Магдебург. 11. Рэли. 12. Капелла. 13. Босх. 
16. Дрейк. 17. Абэ. 19. Алиса. 23. Ортопед. 24. 
Трабант. 25. Ивеко. 26. Неделин. 28. Саар-
дам. 30. Кларк. 31. Бак. 32. Жупан. 35. Песо. 
36. Гестапо. 38. Бриз. 42. Ионосфера. 43. Тар-
ту. 44. Шпеер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тигр. 2. Смоллетт. 3. Амо. 
4. Ягуар. 5. Неле. 6. Буало. 7. Мга. 8. Кароли-
на. 9. Райх. 14. Акапулько. 15. Караваджо. 16. 
Двойник. 18. Бабетта. 20. Артемон. 21. Уди-
но. 22. Штосс. 27. Драгстер. 29. Депардье. 33. 
Весна. 34. Аппер. 35. Пакт. 37. Тост. 39. Зубр. 
40. Сиу. 41. Хаш.
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ПОДПИСИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ

Хочу сделать себе электронную под-
пись, чтобы заверять документы че-
рез интернет. Начал разбираться в 
этом вопросе и узнал, что они быва-
ют разные. В чем их отличия и какую 
лучше оформить?

Валерий Бородин, Воронеж
Пресс-служба Кадастровой палаты Во-
ронежской области:

Вы правы, электронная подпись 
бывает двух видов: простая и уси-

ленная.
Простая подпись — это комбинации 

логина и пароля. Она подтверждает, что 
электронный документ или сообщение 
написаны именно вами. Если вы авто-
ризуетесь в какой-либо информацион-
ной системе и оставите свои персональ-
ные логин и пароль, любые ваши после-
дующие действия могут быть трактова-
ны как заверенные простой электрон-
ной подписью.

Усиленная электронная подпись, в 
свою очередь, может быть квалифици-
рованной и неквалифицированной.

Неквалифицированная подпись соз-
дается с применением специального 
программного обеспечения и позволя-
ет обнаружить изменения, которые были 
внесены в документ после того, как вы 
его подписали. Для ее создания может 
использоваться сертификат, выданный 

любым удостоверяющим цен-
тром (УЦ), неаккредитованным 
Минкомсвязью России.

Квалифицированная под-
пись очень похожа на пре-
дыдущий вариант, но для ее 
создания еще обязательно 
используются квалифици-
рованный сертификат клю-
ча проверки электронной 
подписи (квалифицирован-
ный сертификат ЭП), выдан-
ный аккредитованным УЦ, 
и специальное программ-
ное обеспечение, соответ-
ствующее требованиям ФЗ 
«Об электронной подписи». 
Только квалифицированная 
электронная подпись в соот-
ветствии с 63-ФЗ признает-
ся юридически значимой — 
аналогом собственноручной 
подписи. Это ее главное от-
личие от других видов элек-
тронных подписей.

Выбирая, какую именно электронную 
подпись оформить, учитывайте, что кон-
кретно вам нужно будет ей заверять.

На портале «Госуслуги» и в большин-
стве информационных систем, которые 
работают через интернет, используется 
простая электронная подпись, но госор-
ганы и операторы крупных информаци-
онных систем требуют обязательное ис-
пользование при заверении электрон-
ных документов квалифицированной 
электронной подписи.

Здравствуйте. Говорят, теперь зна-
ка «инвалид» на заднем стекле не-
достаточно для бесплатной парков-
ки. Я инвалид, скоро начну прохо-
дить лечение. Мне придется надол-
го парковать машину в центре Воро-
нежа. Подскажите, как правильно 
оформлять льготную парковку для 
инвалидов?

Василий Беликов, Воронеж
Пресс-служба мэрии Воронежа:

В связи с вступлением в силу из-
менений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов» теперь 
применяется новый порядок реализа-
ции прав людей с ограниченными воз-
можностями здоровья на бесплатную 
парковку.

Вам нужно будет подать за-
явление об использовании 
транспортного средства в Пен-
сионный фонд РФ. Это может 
быть сделано инвалидом ли-
бо его представителем через 
личный кабинет в Федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе «Феде-
ральный реестр инвалидов» 
или при помощи портала «Гос-
услуги», а также в электронном 
виде или через МФЦ.
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Заказ
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Телефоны службы рекламы: 
+7 (473) 235-64-24, +7 (920) 229-30-25

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл
ам
а

мкр-н Подклетное
ЗАО «Гранд», Торг-Сервис, ООО «Дивногорье», Воро-
нежпазсервис, пункт видеофиксации дорожных пра-

вонарушений, ИП, микрорайон Подклетное полностью
10, 11, 
13, 14 8.00 17.00

мкр-н Подгорное ул. Апраксина 25 8.00 12.00
мкр-н Подгорное площадь Советов, ул. Серафима Соровского 25 12.00 17.00
мкр-н Подгорное ул. Троепольского, Головина, Минеров 26 8.00 12.00
мкр-н Подгорное ул. Княжеская, пер. Октябрьский, Осинки 26 12.00 17.00
мкр-н 
Первое Мая

пер. Алехиных, Сомовых, Барышниковой, Мили-
циной, ул. Лунная, Семаго, пр. Патриотов, 57к 26 8.00 17.00

Воронеж хутор Ветряк 27 8.00 17.00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в АВГУСТЕ

RegionProfGrouppp

46 000

8-906-603-54-75

Реклама

СХА « Аннинская»
для охраны садов на период уборки урожая 
требуются охранники. Оплата высокая.
Тел. 8-9601398975, 8-9066786649, 
8-9601030773
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.

Рекл
ам

а
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А

8-960-119-22-09, 


