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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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473-278-38-68,  
8-961-181-19-83, 8-900-933-99-27

Срочно требуются  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Оплата от 16 000 за вахту
Выплата без задержек, ежемесячно
Соцпакет
Помощь в обучении охранников

для работы вахтой 15 через 15 в различных регионах 
центра России (стройплощадки, с/х объекты)
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ВОЗМОЖНО ЛИ РАВНОПРАВИЕ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?*

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

МЭР ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
ЗАРПЛАТУ КОММУНАЛЬЩИКАМ 
ПОСЛЕ ИХ ЗАБАСТОВКИ

Сотрудники комбината благоустройства 
Советского района не вышли на работу 
15 марта. Таким образом они выступили про-
тив увольнений в коллективе, тяжелых ус-
ловий труда и невыплаты премий.
Глава города встретился с инициативной 

группой сотрудников комбината. Мэр и его 
первый заместитель Сергей Петрин выслуша-
ли претензии бастующих. Вадим Кстенин по-
ставил задачи отремонтировать боксы для ре-
монта машин, а также разобраться в ситуации с 
невыплатой премий и увольнениями.

— Моя принципиальная позиция — механи-
заторам, водителям и работникам ручной уборки 
комбинатов нужно не срезать премии, а, наоборот, 
увеличить зарплаты. Считаю, что именно вы, а не 
управленческо-административный персонал — 
самый ценный актив комбинатов. И мы не будем 
разбрасываться людьми, которые обладают опы-
том, давно работают и знают каждый люк и каждый 
метр своего района, — подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр также поручил оценить действия директо-
ра МУП и провести с ним разъяснительную работу. 
Администрация запросила документы по каждому 
случаю увольнения и лишения премии. Если выяс-
нится, что меры применяли необоснованно, то пре-
мии выплатят и сотрудников восстановят на работе.

МЛН
РУБЛЕЙ1,5

Давайте посмотрим 
на рост цен на 
продовольственные 
товары, которые 
выпускаются на 
территории области. На 
крупных предприятиях 
нужно проводить 
мониторинг отпускных 
цен, чтобы они были 
адекватными. // НА 
ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор

   ЦИФРА

   ПРИМИРЕНИЕ

в месяц теряют воронежцы из-за 
мошенников, по данным полиции. В 
регионе ежемесячно регистрируют около 
500 подобных преступлений. Как правило, 
мошенничества связаны с куплей-продажей 
через интернет, звонками с рассказами о 
якобы попавших в ДТП родственниках или 
звонками от лжесотрудников банков.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 10.03.2019 г. 

Затрудняюсь ответить

Возможно 
во всех сферах %38

  ИНФОГРАФИКА
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42
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Возможно, 
но только 
в отдельных сферах

Равенство прав в 
целом невозможно

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТТТАТАЦ ТТТТТТТТТТАТА

  ШОК

  ЖКХ

ПО-
ГИБШЕГО НА 

ПОЛИГОНЕ ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ СОЛ-
ДАТА-СРОЧНИКА 
ИЗБИЛ КОМАН-

ДИР

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Появились новые подробности гибели 19-лет-
него рядового Степана Цымбала на полигоне 
Погоново под Воронежем. Военные следова-
тели выяснили, что солдата избил командир, у 
которого пропали два ящика водки. А через не-
сколько часов парня нашли в палатке мертвым 
со связанными руками и пакетом на голове.

ОФИЦЕР ИСКАЛ ВОДКУ

Что стало известно

Постановление о признании матери 
погибшего парня потерпевшей прислали 
в редакцию «Семерочки» родные Степа-
на Цымбала 19 марта. Как следует из до-
кумента, начальник вещевой службы из 
богучарской части 91 711 приехал на по-
лигон Погоново 9 февраля 2019 года. Ка-
питан должен был оборудовать баню для 
личного состава. 10 февраля мужчина об-
наружил, что из его машины пропали два 
ящика водки. Офицер пришел в палатку 
для поваров, где отдыхал Степан Цым-
бал, с 15.00 до 16.00. Начальник веще-
вой службы попытался разбудить рядо-
вого, но тот не проснулся. Тогда офицер 
разозлился и четыре раза ударил подчи-
ненного кулаком.

ПО
ГИБШЕ

ПОЛИГО
ВОРОНЕЖ
ДАТА-СР
ИЗБИЛ 

ДИ

Как идет следствие

Следователи возбудили уголовное 
дело об умышленном убийстве (ч. 1 
ст. 105 УК РФ). Отчим парня Дмитрий 
Фатьянов рассказал, что появилось еще 
одно уголовное дело — по ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномо-
чий). Кроме того, следователи отраба-
тывают все версии и проводят провер-
ку по ст. 110 УК РФ (доведение до са-
моубийства).

Что говорили 
военные

Родственникам Степана 
позвонили 11 февраля. 

По первоначальной 
версии военных, мо-
лодой человек в тот 
день якобы отка-
зался от ужина, со-
славшись на пло-
хое самочувствие. 
Когда сослужив-

цы вернулись, то на-
шли Степана в палат-

ке. Признаков насилия 
на теле не было. Предвари-

тельна я причина смерти — оста-
новка сердца.

Как обнаружили тело

После этого конфликта парня на-
шли мертвым в палатке для мытья по-
суды около 19.30 10 февраля. Моло-
дой человек сидел на полу, на голо-
ве у него был полиэтиленовый пакет 
супермаркета «Магнит», обмотанный 
на шее скотчем. Руки были связаны 
скотчем впереди. Тело нашел наряд, 
который отвечал за подогрев воды в 
мойке для котелков. Степана пыта-
лись реанимировать, но безуспешно. 
Вскрытие показало, что к тому момен-
ту солдат был мертв уже десять минут.

В чем причина 
повышения

Сергей Петрин пояснил, что причи-
на такого роста — сбившийся расчет-
ный период. Показания общедомовых 
приборов учета тепла снимаются в 20-х 
числах месяца. Предыдущий расчетный 
период был коротким, так как пришелся 
на начало года. То есть воронежцы за-
платили только за часть расчетного ме-
сяца, а оставшиеся несколько дней пе-
решли на следующий.

В феврале в некоторых домах при-
шлось еще раз сдвинуть расчетный пе-
риод из-за необходимости закрыть от-
четность в связи с передачей имущества 
«Воронежтеплосети» по договору концес-
сии компании «Квадра». Расчетный пе-
риод отодвинули на последний день фев-
раля, и поэтому он сильно увеличился.

Наглядно

— Для примера рассмотрим дом по 
адресу: Остужева, 8. В январе здесь пе-
риод был с 1-го по 21-е и составлял 20 
дней, с 22 января по 28 февраля — 38 
дней. Отсюда и ощутимая разница в сум-

ме платежа, — пояснил Сергей Петрин.

Почему счета разные

Разные расчетные периоды 
в домах получились потому, что 
показания приборов учета не 
всегда снимают сами сотруд-
ники теплоснабжающей орга-

низации. Иногда это делают ра-
ботники УК, не соблюдая графика 

записи показаний счетчиков.

Что будет

Сергей Петрин сообщил, что следую-
щий расчетный период в Воронеже нач-
нется 23–25 марта. Он снова будет корот-
ким: на улице потеплело, поэтому сче-
та за отопление в марте будут меньше.

Еще ошибка

Воронежцы пожаловались  и на то, что 
получили февральские платежки ЕПСС 
ЖКХ с задолженностью, хотя они свое-
временно оплатили коммунальные услуги.

— В данном случае произошла тех-
ническая ошибка. Такие квитанции на-
до оплачивать только по текущим пока-
заниям. За «долг» платить не нужно, — 
пояснил Сергей Петрин.

ПО-
ЧЕМУ ЖИ-

ТЕЛЯМ ПРИШЛИ 
БОЛЬШИЕ СЧЕТА 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
В ФЕВРАЛЕ

Ситуация

Большие суммы за отопление в сво-
их квитанциях обнаружили сотни воро-
нежских семей. По данным мэрии, ска-
чок произошел в 353 домах. В 327 из них 
плата выросла меньше чем на 50 %, а в 
25 — больше чем на 50 %.

В редакцию «Семерочки» обратились 
воронежцы и сообщили, что суммы за 
отопление в квитанциях за февраль 2019 
года значительно превышают счета за 
эту услугу в январских платежках. Мы 
выяснили у первого вице-мэра Вороне-
жа Сергея Петрина, в чем причина тако-
го скачка цен, нужно ли оплачивать эти 
квитанции и каких сумм за отопление 
ждать в мартовских платежках.
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // voronezh-city.ru (ФОТО)

ЦИТАТА

Вадим
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

— В этом году реали-
зуется масштабная инве-
стиционная программа: 
1 сентября будут сданы в 
эксплуатацию четыре но-
вые современные школы, 
две пристройки к уже дей-
ствующим, шесть детских 
садов. Еще три дошколь-
ных учреждения будут вы-
куплены после их возведе-
ния строительными фир-
мами. Кроме того, появятся 
новые культурные и спор-
тивные объекты.

В ГОРОДЕ ОТКРОЮТСЯ 
4 ШКОЛЫ И 6 ДЕТСАДОВ

Оборудование

Сейчас в четырехэтажной школе пло-
щадью более 21 тыс. кв. м завершаются 
внутренние отделочные работы, ведется 
облицовка фасада. По словам руководи-
теля управления строительной политики 
Владимира Пешкова, в настоящее вре-
мя осуществляется закупка оборудования.

Глава Воронежа Вадим Кстенин по-
интересовался, удалось ли привлечь к 
участию в конкурсных процедурах на 
поставку мебели в образовательные 
учреждения города местных произво-
дителей. Руководитель управления об-
разования и молодежной политики Лю-
бовь Кулакова сообщила мэру о том, что 
его поручение выполняется: ведется ра-
бота по информированию воронежских 
фирм, которые уже активно принимают 
участие в торгах.

Особенности проекта

Здание состоит из нескольких раз-
новысотных корпусов, связанных меж-
ду собой вестибюльной группой. На ка-
ждом этаже предусмотрены рекреаци-
онные помещения в непосредственной 
близости к учебным классам, организо-
вана группа продленного дня с игровой 
зоной и спальным помещением, будут 
оборудованы медпункт, мастерские, ка-
бинеты хореографии, кройки и шитья, 
кулинарии, 3D-моделирования.

Вадим Кстенин осмотрел актовый, 
спортивный и обеденный залы, пище-
блок, библиотеку, в которой будут созда-
ны медиатека, книгохранилище и музей, 
а также учебные классы. Стоит отметить, 
что дизайн школы разработан в экокон-
цепции, которая применена впервые: эле-
менты интерьера выполнены из дерева.

Срок сдачи 
объекта

Глава Воронежа от-
метил, что строительство 
новой школы выполняет-
ся качественно и в установ-
ленные сроки.

— Мы ведем запись в школу — по 
предварительным данным, к 1 сентя-
бря у нас будет 500 учеников. Кроме то-
го, в настоящее время набирается педа-
гогический и административный персо-
нал, — рассказал директор школы Се-
ргей Горбов.

Подвоз учеников

Мэр Вадим Кстенин поручил руко-
водителю управления образования и 
молодежной политики Любови Кула-
ковой совместно с профильными и ве-
домственными структурами прорабо-
тать вопрос возможности подвоза де-
тей из близлежащих микрорайонов, где 
располагаются переполненные школы.

— Необходимо строить образова-
тельные учреждения с расчетом на бу-
дущее. Этот микрорайон растет и про-
должит увеличиваться в течение как 
минимум десяти лет. В дальнейшем 
перестраивать здание — крайне не-
эффективно. Дети, которые уже сейчас 
проживают здесь, должны в сентябре 
пойти в современную школу. Кроме то-
го, у нас появляется возможность раз-
грузить близлежащие школы при по-
мощи организации подвоза, — отме-
тил Вадим Юрьевич.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин ознакомился с ходом стро-
ительства новой школы на ул. Ильюшина, рассчитанной на 
1224 места. Квартал в 72 га застраивается многоквартирны-
ми домами, и перед будущими жителями остро встанет во-
прос доступности детских учреждений. В 2017 году там уже 
начал работу муниципальный детский сад. С нового учебного 
года будет решена и проблема школьников.

РАЙОН 
В РАЗВИТИИ

ро-
й на 
рны-
во-
уже 

ебного
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Благоустройство 
территории

Кроме того, глава Вороне-
жа осмотрел и прилегающую 

к образовательному учреждению 
территорию. По информации предста-
вителей фирмы-подрядчика, как толь-
ко установится теплая погода, специа-

листы приступят к ландшафтному 
озеленению, а также устрой-

ству спортивной зоны с 
футбольным полем, тен-

нисным кортом, с во-
лейбольной, баскет-
больной и другими 
площадками.

Мэр города по-
ручил уделить вни-
мание также и бла-

гоустройству терри-
тории за пределами 

школы — обустроить 
тротуары, смонтировать 

наружное освещение, выса-
дить деревья и кустарники.
Подводя итог, Вадим Кстенин отме-

тил, что администрацией города ве-
дется превентивная работа — проек-
ты для строительства социальных объ-
ектов разрабатываются заранее, и при 
поступлении финансирования из выше-
стоящих бюджетов строительство начи-
нается немного быстрее.

В 
НАЧАЛЕ НО-

ВОГО УЧЕБНОГО ГО-
ДА ВПЕРВЫЕ В ВОРО-
НЕЖЕ ОТКРОЕТСЯ РЕ-

КОРДНОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО СОЦОБЪЕК-

ТОВ
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ЧАСТЬ I: 
ПОЗИЦИЯ МЭРИИ
Все законно

Перед началом слушаний 
замглавы администрации по го-
родскому хозяйству Сергей Пе-
трин рассказал, что мэрия оце-
нивает работу парковок удовлет-
ворительно. Финансовая модель, 
которая была прописана в кон-
цессионном соглашении, рабо-
тает практически на 100 %.

Сергей Петрин напомнил, 
что были внесены изменения 
в закон Воронежской области, 
по которым организация рабо-
ты платных парковок немного 
изменится. В частности, пред-
полагается увеличить бес-
платное время на парковках 
перед учреждениями здраво-
охранения и образования с 15 
минут до часа, сделать парков-
ки бесплатными для многодет-
ных семей и участников боевых 
действий, а также сократить 
время платной парковки до 
19.00 (сейчас — до 20.00). В 
течение месяца выйдут со-
ответствующие норматив-
но-правовые акты. Будет 
подписано дополнитель-
ное соглашение с концес-
сионером.

Нюансы 
разъяснены

Вице-мэр отметил, что 
еще до проведения слуша-
ний были собраны вопросы го-
рожан. Их поступило 28.

— Предложений граждан 
действительно — много начи-
ная с отторжения проекта и за-
канчивая конкретными, разум-
ными идеями. В основном они 
касались разъяснения поряд-
ка действий, то есть на основа-
нии чего заработало парковоч-
ное пространство, каким образом 
оно функционирует. В этих обращени-
ях каких-либо дополнительных требо-
ваний я не увидел, — рассказал Сер-
гей Петрин.

Воронежцы раскритиковали 
платные парковки на обще-
ственных слушаниях 15 мар-
та. Организовала мероприя-
тие городская общественная 
палата. На слушания заре-
гистрировались более 150 
человек. Выступить успели, 
конечно, не все. Но ни один 
из спикеров не поддержал 
работу мэрии по внедрению 
платных парковок. Чем не-
довольны горожане, выясни-
ла «Семерочка».

ЧАСТЬ II: 
ПОЗИЦИИ ЖИТЕЛЕЙ

Спикеры не скупились на шутки, 
едкие замечания в адрес мэрии, си-
ловиков и самого концессионера — 
белгородской компании ООО «Город-
ские парковки». Большую часть вы-
ступавших составляли известные во-
ронежцы. Это активисты, эксперты, 
представители общественных орга-
низаций и городской думы. Вот их 
главные аргументы против платных 
парковок.

Отсутствие 
инфраструктуры

Спикеры упрекнули мэрию в том, 
что платные парковки ввели при от-
сутствии цивилизованной транспорт-
ной инфраструктуры.

— Один чиновник управления 
транспорта в ходе совместного радио-
эфира полгода назад с пафосом за-
явил, что платные парковки — это ци-
вилизация. В Париже есть — и у нас 
будут. Вот только умолчал о том, что в 
Париже метро есть, а ПАЗов с «газеля-
ми» нет, — заявил председатель Коми-
тета по защите прав автомобилистов 
Николай Киселев. — У нас из все-
го мирового опыта хорошо и быстро 
внедряется только тот, где можно со-
драть деньги с народа. Трамвай загу-
били, троллейбус умирает, оголтелые 
маршрутки одновременно подъезжают 
к остановкам по шесть–восемь штук. 
Это просто пародия на общественный 
транспорт.

— Я хочу спросить: а вы на чем 
автомобилистов перевозить собра-
лись? На маршрутках? На велосипе-
дах? Наши маршрутки уже сейчас в 
час пик с трудом справляются, а что 
будет, если армия автолюбителей в 
них ринется? Весьма сомнительное 
удовольствие — стоять на одной но-
ге в третьей позиции, держась за по-
яс пальто соседа в этой коммуналке 
на колесах, — возмутился участник 
слушаний Сергей Васильков.

Горожане указали на то, что доехать в 
отдаленные районы Воро-
нежа вечером невозмож-
но. Люди, которые рабо-
тают в центре, вынуж-
дены пользовать-
ся личными ав-
томобилями. При 

этом доля му-
ниципально-
го транспор-
та слишком 
мала.
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не наш город
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действительно — много начи-
ная с отторжения проекта и за-
канчивая конкретными, разум-
ными идеями. В основном они 
касались разъяснения поряд-
ка действий, то есть на основа-
нии чего заработало парковоч-
ное пространство, каким образом 
оно функционирует. В этих обращени-
ях каких-либо дополнительных требо-
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Воронежцы раскритиковали 
платные парковки на обще-
ственных слушаниях 15 мар-
та. Организовала мероприя-
тие городская общественная 
палата. На слушания заре-
гистрировались более 150 
человек. Выступить успели, 
конечно, не все. Но ни один 
из спикеров не поддержал 
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Перехватывающих 
парковок нет

Участники слушаний заявили, что 
перед внедрением платных стоянок 
мэрия должна была позаботиться о 
перехватывающих парковках. Одна-
ко мест, где можно оставлять автомо-
били, в городе практически нет.

— До введения платных парковок не 
сделано ровным счетом ничего, кроме 
парковки у Чернавского моста, которую 
создали строители на собственные сред-
ства. Также администрацией планирует-
ся строительство еще двух перехваты-
вающих парковок. Правда, непонятно 
только, почему это будет спустя полго-
да после введения платных, — заявил 
участник слушаний Алексей Орлов. 
— В Новосибирске с населением 1,6 млн 
человек существует на сегодня 498 плат-
ных парковочных мест, а на перехваты-
вающих — 1667. В Воронеже с населе-
нием 1 млн 30 тыс. человек сейчас 6 тыс. 
платных мест, а на перехватывающих — 
460 мест.

Концессионер не нужен

С резкой критикой горожане обру-
шились на концессионера. Участники 
слушаний заявили, что ООО «Городские 
парковки» занимаются только побора-
ми. При этом снег с парковок не убира-
ют (этой работой занимаются комбина-
ты благоустройства, но, по мнению го-
рожан, некачественно), а паркоматов 
недостаточно. Участники спрашивали, 
почему город не в состоянии самосто-
ятельно реализовать проект парковок. 
Распределение доходов в 75 % концес-
сионеру и 25 % — городу участники слу-
шаний назвали несправедливым.

— Пока Воронеж не готов к введе-
нию платных парковок. Когда слышу 
слово «концессионер», сразу вспоми-
наю Остапа Бендера, — отметил Ни-
колай Киселев. — На фоне многолет-
него бездействия и непрофессиона-
лизма власти решили, что Воронежу 
для счастья не хватает только плат-
ных парковок. Так спешили с введе-
нием, что даже забыли о решении, кто 

их от снега чистить будет. 
Проблема всплы-

ла после перво-
го снегопада. И 

т о л ь к о 
в е с н а 
помогла 
ее ре-

шить.

Машины во дворах

Депутат городской думы Андрей 
Померанцев указал на то, что из-за 
ведения платных парковок пострада-
ли жители Ленинского и Центрально-
го районов.

— В октябре я начал исследо-
вать влияние платных парко-
вок на качество жизни лю-
дей при помощи видео-
фиксации и общения с 
гражданами. Выясни-
лось, что с введением 
платных мест резко уве-
личилось количество ма-
шин, которые стали парко-
вать в частном секторе. Это 
серьезная проблема для жите-
лей. Платные парковки ввели яко-
бы для наведения некоего порядка, хо-
тя такой порядок больше подходит для 
концлагеря, чем для жителей города.

Паркоматов недостаточно

Жители указали и на то, что го-
род недостаточно проработал вопрос 
оплаты парковок.

— Нельзя забывать о воронежцах, не 
владеющих смартфонами и не умеющих 
пользоваться банковской кар-
той. Для них наличный способ 
оплаты — только в офисах 
Сбербанка, — возмутилась 
Анна Ильина. — При пол-
ном отсутствии указателей 
местоположения пунк тов 
оплаты, ее типов воронеж-
цам предлагается прой-
ти квест за 15 минут. Вы-
деленного бесплатного 
времени слишком ма-
ло. Во многих городах 
бесплатное время — 
30 минут.

Кто оплачивает 
льготы

Член общественной палаты Гали-
на Кудрявцева также выступала на 
слушаниях. Она отметила, что говорит 
как гражданин, а не как представи-

тель общественной палаты.
— Непонятно, как адми-
нистрация города до при-

нятия областного зако-
на установила отдель-
ным категориям граж-
дан льготы на платные 
парковки. Этот вопрос 
относится к компетен-

ции облдумы. Из каких 
источников концессионе-

ру возмещаются расходы по 
льготному обслуживанию граж-

дан? У нас все льготы уже 16 лет мо-
нетизированы. Выделение денег из 
городского бюджета на эти нужды 
является нецелевым расходовани-
ем, — заявила Галина Кудрявцева. 
— Кроме того, можете себе предста-
вить: если бы Абрамович, у которо-
го много детей, был жителем Воро-
нежа, то как многодетный получил 
бы он талон на бесплатную парков-
ку? Смешно. Для того чтобы получить 

социальную льготу, нужно соответ-
ствовать многим показателям.
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Штрафы под вопросом

15 марта вступил в силу приказ МВД 
об утверждении порядка передачи дан-
ных о владельцах транспорта. По нему 
ГИБДД получила право передавать 
данные о тех, кто не заплатил за пар-
ковку, административным комиссиям 
Ленинского и Центрального районов.

Однако участники слушаний заяви-
ли, что приказ этот довольно спорный. 
В частности, юрист Геннадий Пешков 
отметил, что передача персональных 
данных все равно невозможна. Он по-
яснил, что приказ МВД — это внутрен-
ний ведомственный документ. В нем 
говорится, что информацию можно пе-
редавать должностным лицам, а отно-
сятся ли сотрудники административ-
ных комиссий к таковым — непонятно.

— Согласно п. 1 ст. 24 Конституции 
РФ, любые мунипуляции с личными 
данными лица без его согласия не 
допускаются. Я полагаю, что никто из 
нас письменных согласий для распро-
странения персональных данных не 
давал, — отметил Геннадий Пешков.

Не платить — опасно

Против агитации неоплаты парко-
вок выступил Константин Квасов.

— Я просил бы не экспериментиро-
вать с неоплатой. По ч. 8 ст. 9 закона «О 
персональных данных» в определенных 
случаях данные могут передаваться. Хо-
тя я противник той процедуры, которая 
реализуется в Воронеже. Она подлежит 
пересмотру. Количество платных мест 
нужно сокращать. Деньги, получаемые 
концессионером, должные быть потра-
чены на строительство бесплатных пар-

кингов в центре.
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БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА ЕСТЬ
В ответ на упрек в том, что городу не хватает перехваты-

вающих парковок, в мэрии заявили, что помимо стоянки 
у Чернавского моста обустроены места на улице Ленина в 
районе стадиона «Динамо», за эстакадой Северного мо ста. 
Кроме того, планируют обустроить перехватывающие пар-
ковки на улице Остужева, 2д (возле Северного моста) и ули-
це 20-летия Октября, 4н (в районе дамбы ВОГРЭС).

  ОФИЦИАЛЬНО



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 24 марта в 19.00

 300 рублей

В программу Лондонского международно-
го анимационного фестиваля (LIAF) вошли де-
вять короткометражных мультфильмов из Ве-
ликобритании, Польши, Швейцарии, Фран-
ции и Нидерландов. На большом экране зри-
тели увидят цифровую, кукольную, пластили-
новую анимацию, фильмы в сложных сме-
шанных техниках. В программу LIAF ежегод-
но попадают новые работы независимых ани-
маторов, не принадлежащих ни к одной сту-
дии. Этим обусловлен широкий круг тем муль-
типликаторов и свобода в выборе техник.

  ШЕДЕВРЫ   МИРОВОГО БАЛЕТА НА ВИДЕО 16+

 книжный магазин 
«Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)

 23 марта в 13.00

 бесплатно

Новая встреча вольного 
общества любителей крае-
ведения будет посвящена 
теме «Происхождение и рас-
пространение фамилий во-
ронежцев» и практическим 
вопросам изучения родос-
ловных. Ведущий — воро-
нежский краевед Николай 
Сапелкин.

  ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИИ 16+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 24 марта в 13.00

 бесплатно

В рамках научно-просветительского про-
екта «Сохранение памятников археологии 
Нагорной дубравы» в книжном клубе пройдет 
цикл открытых лекций воронежских ученых 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов. В ближайшее воскресенье доктор исто-
рических наук, профессор ВГУ Анатолий Вин-
ников прочтет лекцию «Славяне на Дону в 
VIII–X веках». Профессор Винников — иссле-
дователь истории донских славян, борщев-
ской культуры, Хазарского каганата, участ-
ник археологических экспедиций по изуче-
нию донских славян и салтово-маяцкой куль-
туры, автор более 140 научных публикаций.

УРА, КАНИКУЛЫ!

 Центральный стадион профсоюзов 

 24 марта в 14.00

 100–250 рублей

«Факел» встречается с конкурентом в 
борьбе за выживание — калининградской 
«Балтикой». Поражение может поставить под 
вопрос пребывание подшефных Игоря Пыви-
на в подэлитном дивизионе.

  ЛЕКЦИЯ О СЛАВЯНАХ 
  НА ДОНУ 12+

  ВСТРЕЧА КРАЕВЕДОВ  0+

 фойе выставочного зала 
на улице Кирова, 8

 до 7 апреля

 бесплатно

В экспозицию «Тибет. Впечатления» вой-
дут черно-белые снимки китайского фотогра-
фа Цзюе Тана, сделанные во время трех по-
ездок в Тибет в 2016–2018 годах.

 Воронежский Камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 23 марта в 14.30

 вместо билета — покупка чашки любого 
напитка из театрального кафе

В рамках видеоантологии «Шедевры мирового бале-
та» в Камерном покажут видеозаписи одноактных балетов 
«Shoot the moon» и «Silent screen» Нидерландского театра 
танца (NDT) в постановке знаменитых хореографов Соль 
Леон и Пола Лайтфута. Оба спектакля поставлены на музы-
ку Филипа Гласса. Запись на показ по телефону 280-12-70.

  ФОТОВЫСТАВКА О ТИБЕТЕ 0+

  МУЗЕЙНАЯ ИГРА-БРОДИЛКА 6+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 с 23 по 31 марта

 50 рублей

В дни весенних школь-
ных каникул музей имени 
Крамского предлагает но-
вый игровой маршрут по ос-
новной экспозиции. Бродил-
ка будет посвящена произ-
ведениям с изображением 
водной стихии. Участникам 
вместе с музейной героиней 
Хрюшей предстоит выпол-
нить ряд заданий и разгадать 
секретное слово. В ходе пу-
тешествия по залам школь-
ники познакомятся с произ-
ведениями из коллекции му-
зея, узнают новые понятия из 
области искусства. Победи-
тели игры получат призы. За-
писать организованную груп-
пу детей на игру можно по те-
лефону 255-50-81.

БРОДИЛКААААААААААААААААААА  -БРОДИЛКААА 6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6++6+6+6+6++6+6++
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Ирина 
ГНЕУШЕВА, 
жительница дома 
на Московском 
проспекте

Виталий 
МОЧЕВСКИЙ, 
участник 
слушаний

Виктор 
ОСТАНИН, 
житель улицы 
Ломоносова

Филипп 
ИЗЮМЦЕВ, 
участник 
слушаний

— Я выступаю за стро-
ительство всех соцобъек-
тов именно в том проек-
те, который сейчас пред-
ставили. Я мать 11-летне-
го ребенка. Мы не смогли 
попасть в школу, в кото-
рую должны были ходить 
по прописке, хотя она на-
ходится по соседству. А моя 
соседка не смогла отдать 
ребенка в садик, на кото-
рый выходят окна ее квар-
тиры. Эти соцобъекты пе-
реполнены. Поэтому стро-
ительство школы и детса-
да, а также спорткомплек-
са очень важно.

— Я отец двухлетнего 
сына. Нам приходится мо-
таться по разным поликли-
никам, хотя мы прописаны 
в Центральном районе. По 
поводу сада: в урожай при-
езжают левые люди на ма-
шинах, ломают ветки, со-
бирают яблоки и уезжают. 
А деревья остаются засы-
хать. С мая по август у нас 
под окнами жарят шашлы-
ки, да что только не проис-
ходит! В том году была си-
туация, когда девушка шла 
по темным улицам и на нее 
напали.

— Сначала у нас плани-
ровали построить детский 
сад на 220 мест, но в по-
следний момент от участка 
отрезали часть земли под 
жилую застройку. Остал-
ся единственный детский 
сад — на 170 мест. Теперь 
предлагают построить 
школу на Московском про-
спекте, но это худший ва-
риант. Раньше школу соби-
рались строить на участке 
ВГАУ (бывший СХИ). У меня 
есть конкретное предло-
жение — построить школу 
на участке рядом с гара-
жами «Опытник» на зем-
лях СХИ, прибавив 3 га от 
этого участка к 24 га на Мо-
сковском проспекте.

— У меня с собой под-
писи 1,5 тыс. человек, ко-
торые выступают против 
капитального строитель-
ства на данной территории. 
Мы хотим, чтобы эта земля 
оставалась государствен-
ной, чтобы был план на все 
70 га, а участки не разбива-
лись на маленькие куски, 
ведь потом неизвестно, 
кто будет там застраивать-
ся. Мы также выступаем 
за строительство детских 
садов и школ. Но оставьте 
парк, в котором будут эти 
детские сады и школы.

СЕЙЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТ НЕТ

САД — ИСТОЧНИК КРИМИНАЛА

СТРОИТЬ НАДО, НО НЕ ТАМ

СТРОЙТЕ САД, НО ОСТАВЬТЕ ПАРК 

среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Где находится участок

Речь идет о территории, ограниченной 
Московским проспектом, улицами Ака-
демика Конопатова и Ломоносова. Толь-
ко в декабре 2018 года следователи сня-
ли с земли арест, который накладывали 
по уголовному делу о махинациях с участ-
ками. После судов земля вернулась в гос-
собственность. Администрация Воронежа 
договорилась с территориальным управ-
лением Росимущества, что участок в 24 га 
передадут муниципалитету.

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

РЕШАЛИ СУДЬБУ 
УЧАСТКА ЯБЛОНЕ-
ВОГО САДА НА МО-

СКОВСКОМ ПРО-
СПЕКТЕ

ПОЗИЦИЯ МЭРИИ
На выступления жителей города ответил ви-

це-мэр Воронежа Виктор Владимиров. Он за-
явил, что на месте сада не появятся многоэтаж-
ки. По словам чиновника, землю передают из 
госсобственности в муниципальную при усло-
вии, что там будут строить только соцобъекты. 
Оставшуюся территорию отдадут под парк.  Кон-
кретного проекта застройки пока нет. Проек-
тирование займет примерно полгода. Власти 
начнут переговоры о федеральном софинанси-
ровании. Если все пойдет по плану, то первый 
камень заложат в 2020 году. По предваритель-
ным данным, потребуется около 2 млрд рублей.

  ОФИЦИАЛЬНО

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

  МНЕНИЯ ЗА

  МНЕНИЯ ПРОТИВ

В чем юридические 
сложности

Власти намерены построить на ме-
сте яблоневого сада соцобъекты для 
разрастающегося микрорайона. По-
ка это невозможно сделать, потому 
что участок расположен в зонах сель-
скохозяйственного использования и 
«зеленых насаждений специального 
назначения». По закону строить дет-
ские дошкольные учреждения, шко-
лы и физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы там запрещено. Вла-
сти хотят поменять функциональную 
зону надела земли на зону объектов 
дошкольного и школьного образова-
ния. Чиновники обещают, что на ме-
сте яблоневого сада не появятся жи-
лые дома, многофункциональные цен-
тры или магазины.

Что хотят построить

Представитель архитектурного бюро 
MLA+ Дарина Палаш рассказала, что на 
участке будут возведены школа на 2860 
мест, детский сад на 610 мест, детская 
школа искусств. Рядом появятся поли-
клиника на 1,1 тыс. посещений в смену 
и подстанция скорой помощи на десять 
бригад. В проекте есть спорткомплекс 
с залами для игровых видов спорта, се-
мью бассейнами и вышками для прыж-
ков в воду высотой 10 м. Посещать его 
смогут и дети, и взрослые.

В чем детали проекта

— Мы постарались сохранить гра-
достроительную ось, которая проходит 
по улице Загоровского к жилому ком-
плексу «Спутник», и при этом сделать ее 
полностью пешеходной с велодорожка-
ми. Территорию разделили на правую и 
левую части. Правая подошла по пло-
щади для размещения школы. Кро-
ме того, она ближе к улице Ломоносо-
ва и жилым комплексам. В левой части 
осталось место для других соцобъектов. 
Школу искусств и детсад мы отодвину-
ли подальше от основного проезда. А 
на первый план выдвинули спортком-
плекс, как бы припрятав за ним объ-
екты для детей. Для каждого объек-
та предусмотрены парковочные места 
и парковки по системе kiss and ride — 
в переводе это означает «поцеловал и 
уехал». То есть родители могут подъе-
хать, высадить детей и уехать, не созда-
вая пробок, — пояснила Дарина Палаш.

Насколько необходима 
застройка

Воронежцы с середины нулевых го-
дов просили построить школу для микро-
района на Ломоносова. По словам горо-
жан, их дети ходят в ближайшие школы 
№ 1 и 20. При этом оба учебных заведе-
ния переполнены и работают в две сме-
ны. Дети также ездят в школы Северного 
микрорайона и к «Работнице».

—  У яблони девять эта-
пов жизненного цикла — от 
черенка и до топора.  В ре-
зультате мониторинга сада 
мы установили, что  сейчас 
все плодовые деревья сада 
находятся на восьмом-де-
вятом этапе. Восьмой этап 
характеризуется развалом 
скелетных ветвей. Когда 
разваливается крона и за 
целым стволом оказыва-
ется дупло, открывается 
сердцевинная гниль. Гово-
рить об этом объекте как о 
саде уже нельзя.

САДА КАК ТАКОВОГО ПОЧТИ УЖЕ НЕТ

ДРОВА ИЛИ ПРИРОДА?

В Воронеже прошли обще-
ственные слушания по раз-
витию территории яблонево-
го сада по адресу: Москов-
ский проспект, 142в. Власти 
намерены вырубить 24 га де-
ревьев и построить на их ме-
сте школу и детсад. Во вре-
мя обсуждения столкнулись 
интересы горожан, которые 
требуют оставить сад в пер-
возданном виде, и жителей 
ближайших микрорайонов, 
которые давно жалуются на 
нехватку мест в школе.

Пешеходные 
перемещения

Велодорожки

Активные 
общественные 
зоны

Зоны
озеленения

Точки доступа 
в зеленые зоны

Предварительный план-схема  будущей застройки

Николай 
ХАРЧЕНКО, 
завкафедрой 
экологии, 
защиты леса 
и лесного 
охотоведения 
ВГЛТУ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 25 марта 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «А У НАС 

ВО ДВОРЕ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Познер» 16+

1.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

10.20, 19.50 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

2.25 Сериал «ШЕЛЕСТ» 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 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

2.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.45, 2.35 Мультфильм «Дорога 

на Эльдорадо» 6+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.05 Худ. фильм «ТОР-2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

13.25 Худ. фильм «ТОР. 
РАГНАРЕК» 16+

15.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-
НОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

23.45 «Кино в деталях» 18+

0.45 Худ. фильм «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» 0+

3.55 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

5.20 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 «Песни» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.30 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

10.05 «Скобцева — Бондарчук. 
Одна судьба» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Прэзiдент-шоу» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

1.25 «Подслушай и хватай» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

9.10, 22.45 Сериал «ПИКАССО» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Голос памяти. 

Анатолий Папанов»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.00 «Дороги старых мастеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Р. Штраус. Фантастические 

вариации «Дон Кихот»
18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.20 «Лимес. На границе 

с варварами»
2.40 «Pro memoria»

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 3.40 «Тест на отцовство» 16+

10.55 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» 16+

19.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45, 0.15 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00, 1.15 «Ты в эфире» 0+

13.30 «Up&Down» 12+

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.15, 21.15 «Магистраль» 12+

19.20, 21.20 «Воронежская 
область — регион больших 
возможностей» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Область спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Такие 
разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗА КЕМ ЗА-
МУЖЕМ ПЕВИЦА» 6+

2.15 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Фиксики» 0+

16.05 «Дружба — это чудо» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк Сити» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Висспер» 0+

2.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15 «Военная приемка» 6+

9.05 «Не факт!» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БОМБА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Встречался 
ли Сталин с Гитлером?» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

1.35 Сериал «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Суперкрошки» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

16.00 «Самурай Джек» 12+

17.25 «Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия»

5.20 Сериал «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.30, 13.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 9.30, 1.20 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.10, 20.30, 0.00 

«Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+

17.30, 4.00 Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.30 «За гранью реального» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

3.15 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

5.30 «Улетное видео» 16+

6.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 

14.05, 16.10, 19.15, 
21.55 Новости

7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 «Биатлон» 12+

9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия — Белоруссия 0+

14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отборочный 
турнир. Кипр — Бельгия 0+

16.55, 5.40 «Казахстан — 
Россия. Live» 12+

17.15 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Словакия 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Турция — Молдова

22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 

— 2020. Отборочный турнир. 
Франция — Исландия

1.30 «Сенна» 16+

3.30 «Бельгия — Россия. Live» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

1.15 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

4.30 «Странные явления» 12+

+8 °С 5-11 М/С 73 %
-1°С 749 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.35 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05 «Апокалипсис завтра» 16+

0.35 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+

1.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «А У НАС 

ВО ДВОРЕ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20, 17.25, 19.10, 
21.50 «Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Суперкрошки» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

16.00 «Самурай Джек» 12+

18.20, 20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

1.05 «Арчер» 18+

1.55 «WWE Smackdown» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия»

5.20 Сериал «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Лимес. На границе 

с варварами»
9.05, 22.45 Сериал 

«ПИКАССО» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Вороне где-то Бог...»
12.05 «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный 
парк Хорватии»

12.20, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.10 «Первые в мире»
13.25 «Мы — грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
0.00 Мастерская Валерия Фокина

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 3.40 «Тест на отцовство» 16+

10.55 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

2.55 «Реальная мистика»

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 9.30, 1.20 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «Счастливые люди. Лето» 12+

12.15, 18.00 «Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 15.00 «Магистраль» 12+

12.50, 15.05 «Воронежская 
область — регион больших 
возможностей» 12+

13.00, 0.00 «Звездное интервью» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Мастера» 12+

18.45, 20.45, 3.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15 «Актуальное интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00 «Крупным планом» 12+

22.45 Худ. фильм «СКАН-
ДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 6+

0.30 «Счастливые люди» 12+

1.30 «Четвертая студия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Фиксики» 0+

16.05 «Дружба — это чудо» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Висспер» 0+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»

10.20, 19.50 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.20 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.45, 7.30, 8.10, 20.30, 
0.00 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 3.50 Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1.30 Худ. фильм «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» 18+

3.00 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

5.20 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ-2» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.00 «Спаси 
свою любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

1.15, Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15 «Военная приемка» 6+

9.05 «Не факт!» 6+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
23.30 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+

19.40 «Легенды армии». «Кон-
стантин Ольшанский 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

3.10 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

4.30 Худ. фильм «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20 Худ. фильм «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» 0+

12.10 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

14.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-
НОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

23.30 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

1.15 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.00 Новости

7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 «Гонки в стране Оз» 12+

9.20 «Тотальный футбол» 12+

10.00, 3.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы — 2020. 
Отборочный турнир 0+

12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Отборочный турнир. 
Черногория — Англия 0+

15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Отборочный турнир. 
Португалия — Сербия 0+

17.15 Профессиональный бокс 16+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Отборочный турнир. 
Армения — Финляндия

21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020. 
Отборочный турнир. 
Италия — Лихтенштейн

1.15 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+

5.05 «Российский бокс 
в лицах» 16+

+9°С 2-8 М/С 67 %
-2°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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ТВ-3

СТС
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ПЯТНИЦА
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6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 0+

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

0.35 «Роковые знаки звезд» 16+

1.25 «Юрий Андропов. Детство 
председателя» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.00 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское /
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «А У НАС 

ВО ДВОРЕ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 16.30 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Суперкрошки» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20, 16.00, 19.40, 21.50, 
2.25 «Симпсоны» 16+

15.05, 20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

1.05 «Re» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия»

5.20 «Калина красная». Послед-
ний фильм Шукшина» 16+

6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25, 13.25 Сериал «ЧУМА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 «Фьорд 

Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

9.10, 22.45 Сериал 
«ПИКАССО» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Где мой театр? 

Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
0.00 Мастерская Алексея Бородина

6.30, 18.00, 23.15, 
4.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.05, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 3.40 «Тест на 
отцовство» 16+

10.05 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.05 «Реальная мистика» 16+

13.15 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

19.00 Сериал «ДРУГАЯ Я» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

2.55 «Реальная мистика»
5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 9.30, 1.20 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Счастливые 
люди. Осень» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30 «Крупным планом» 12+

13.00, 0.00 «Звездное 
интервью» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «Натанель» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00, 3.45 «Заметные люди» 12+

17.45, 20.45, 1.30 «Итоги» 12+

18.45, 1.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «СКАН-
ДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Фиксики» 0+

16.05 «Дружба — это чудо» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк Сити» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Висспер» 0+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»

10.20, 19.50 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.20 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.45, 7.30, 8.10, 20.30, 
0.00 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00 «КВН. Высший балл» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 4.00 Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «БОМБИЛА» 16+

3.15 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

5.30 «Улетное видео» 16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 
21.15 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 22.55 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отбо-
рочный турнир. Босния и 
Герцеговина — Греция 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный тур-
нир. Норвегия — Швеция 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария — Дания 0+

16.25, 4.00 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Чехия — Бразилия 0+

18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» — «Монца»

21.25 «Красноярск — 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

22.25 «На пути к Евро-2020» 12+

23.30 «Гонки в стране Оз» 12+

23.50 «Макларен» 16+

1.30 Профессиональный бокс 16+

3.00 «Жестокий спорт» 16+

3.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

11.55 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

14.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

17.55 Худ. фильм «ДЕВЯ-
НОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.35 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

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

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ» 16+

1.00 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15 «Военная приемка» 6+

9.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.25, 10.05, 13.15 Сериал 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «ДОРОГАЯ» 16+

18.50 «Боевой надводный 
флот Отчизны» 12+

19.40 «Последний день». 
Борис Новиков 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

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

4.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

+6 °С 86 %
0 °С 758 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Малая 

геомагнитная буря
5-10 М/С
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ЖКХ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Каков норматив

В жилых комнатах в идеале долж-
но быть +20…22 °С. Допустимо превы-
шение температуры не более чем на 
4 °С, то есть все, что выше +24 °С, счи-
тается отклонением. В ванной ком-
нате или совмещенном санузле оп-
тимальная температура — +24…26 °С, 
допустимая — +18…26 °С, в туалете — 
+21…23 °С и +18…26 °С соответственно.

Кому пожаловаться

Если температура в квартире не 
соответствует нормативам, обращай-
тесь к исполнителю коммунальной ус-
луги письменно. Исполнителем мо-
жет быть УК и ТСЖ или поставщик 
ресурса (теплоснабжающая органи-
зация), если собственники заключи-
ли с ним прямые договоры. Следует 
объяснить причину жалобы, назвать 
фамилию и адрес. Необходимо убе-
диться, что жалобу зарегистрирова-
ли в журнале. Для этого спросите, кто 
принял заявку и каков ее регистраци-
онный номер.

Как измерить 
температуру

Независимо от того, кто исполни-
тель услуги, провести проверку обяза-
ны представители управляющей орга-
низации. Они придут к вам домой, что-
бы измерить температуру и составить 
акт в двух экземплярах (один отдают 
потребителю). Обратиться в УК надо 
письменно. Время, в которое придет 
специалист, должны согласовать в те-
чение двух часов после поступления 
жалобы.

Если представители управляющей 
организации не пришли, вы можете в 
присутствии свидетелей (например, 
соседей и совета дома) произвести 
замеры самостоятельно, а также со-
ставить акт. Температура измеряет-
ся в наибольшей по площади жилой 
комнате в центре помещения на вы-
соте 1 м.

З А Ч Е М 
Т О П И Т Ь 
У Л И Ц У ?

ПРИБОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЬ — 
ЖЕЛАНИЯ ИХ ПОКУПАТЬ У ЖИЛЬЦОВ НЕТ

— К сожалению, снизить температуру те-
плоносителя в старых домах практически не-
возможно. Сети и котельные там строились 
таким образом, что температура теплоносите-
ля и горячей воды неразрывно связаны. Если 
охладить воду в батареях, то она остынет и в 
кранах, и будет холоднее нормативных +60 °С. 
Можно, конечно, установить в многоквартир-
ном доме прибор — погодозависимый регу-
лятор, который корректирует подачу тепло-

носителя автоматически, исходя из темпера-
туры воздуха. Его стоимость — от 450 тыс. до 
750 тыс. рублей, в зависимости от диаметра 
трубы. Как правило, срок окупаемости тако-
го прибора составляет 2,5–3 года. Также око-
ло 5 тыс. рублей в месяц в отопительный се-
зон надо будет платить за обслуживание ре-
гулятора. Жители старых домов не соглаша-
ются на его покупку. Пока подобных преце-
дентов у нас не было.

  МНЕНИЯ УК

Владимир 
БОЛОТОВ, 
директор УК 
Левобережного 
района

Алла 
ГОЛОВАНОВА, 
сотрудник УК 
«Партнер»

В СТАРЫХ ДОМАХ ТРУДНО 
ЧТО-ТО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

— В новостройках есть техническая возмож-
ность регулировать подачу в дом теплоносителя. 
Там стоят погодные установки, которые при необ-
ходимости уменьшают или увеличивают темпера-
туру. В старых домах подача теплоносителя зави-
сит, как правило, от ресурсоснабжающей организа-
ции. Жители повлиять на это практически не могут. 
Если обратиться в УК, то, скорее всего, в ответ она 
напишет, что общедомовое имущество исправно, 
поэтому все вопросы — к поставщику.

Если УК не реагирует

Если же УК проигнорировала обращение или дала отписку, пожа-
ловаться можно в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или 
Роспотребнадзор, так как оказание коммунальных услуг подпадает под 
Закон «О защите прав потребителей». Также есть вариант направить 
иск в суд. В таком случае от исполнителя услуги можно требовать не 
только перерасчет, но и неустойку (штрафы, пени).

Как добиться перерасчета

Акт является основанием для перерасчета платы 
за отопление. Для этого следует обратиться в управ-
ляющую организацию письменно, приложив копию 
документа. Ответ должны дать в течение десяти дней. 
Время предоставления некачественной услуги считается 
со дня подачи заявки либо со дня, указанного в акте.

За каждый час отклонения температуры плата за тепло снижа-
ется на 0,15 % от размера, определенного за расчетный период, в 
котором произошел сбой.

— УК должна выяснить, почему сложилась подобная ситуация. Ес-
ли проблема в общедомовом имуществе, то перерасчет делается за 
счет самой УК. Если же поставщик нарушил температурный график 
подачи тепла, то возвращать деньги будет он. Когда дом на прямых до-
говорах, то перерасчет в любом случае делает поставщик. Уже потом 
теплоснабжающая организация будет разбираться с УК, если причи-
на перетопа — внутри дома, — пояснила Ольга Фролова.

Важно: перерасчет сделают только тому жильцу, который по-
жаловался на перетоп. То есть надеяться на активных соседей не 
следует.

С приходом 
весны воронеж-
цы начали жаловать-
ся на излишне горячие ба-
тареи в квартирах. Чтобы «не 
задохнуться», приходится открывать 
окна. Получается, коммунальщики по-
просту отапливают улицы, а платят за это 
жильцы. Как добиться перерасчета, «Се-
мерочке» рассказала руководитель воро-
нежского Центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ Ольга Фролова.

Причины перетопа

Во-первых, слишком высокая тем-
пература в квартирах может быть из-
за того, что поставщик ресурса не со-
блюдает температурный график (в 
нем прописаны максимальная и ми-
нимальная температуры теплоноси-
теля). Как пояснила Ольга Фролова, 
поставщикам выгодно, чтобы за се-
зон весь газ был использован, иначе 
в следующем году лимиты ресурса мо-
гут быть уменьшены.

Во-вторых, причина может быть и в 
ненадлежащем состоянии общедомо-
вых стояков. Следить за ними обязаны 
управляющие компании.

В-третьих, часто жильцы сами 
становятся причиной того, что тем-
пературный режим в помещени-
ях нарушается. Речь идет о случаях, 
когда люди самостоятельно меняют 
радиаторы, устанавливают дополни-
тельные батареи, обустраивают обо-
грев пола и так далее. К примеру, ес-
ли установить современную батарею 
с терморегулятором к общему стояку, 
то запорная арматура на радиаторе 
перекроет циркуляцию теплоносите-
ля. Таким образом, система отопле-
ния будет нарушена. Для таких ра-
диаторов необходимо проложить в 
квартире дополнительный трубопро-
вод. Кроме того, собственники квар-
тир при ремонте часто закрывают до-
ступ к стояку, который является об-
щедомовым имуществом. При этом 
невозможно следить за состояни-
ем закрытых труб. В таких случаях 
управляющая компания может через 
суд обязать собственников вернуть 
все в первоначальное состояние.

Любой ремонт системы отопления 
в многоквартирном доме должен про-
водиться по проекту, поэтому необхо-
димо согласовывать работы с уполно-
моченными органами.

Как бороться

Во-первых, жители могут обязать 
поставщика ресурса подавать тепло 
в соответствии с температурным гра-
фиком. Во-вторых, жильцы на обще-
домовом собрании могут принять ре-
шение о досрочном прекращении ото-
пительного сезона.

Если причины в самом доме, то до-
биться понижения температуры трудно. 
К примеру, когда в доме нарушена цир-
куляция, в квартирах на верхних эта-
жах может быть слишком жарко, тог-
да как на нижних, напротив, холодно. 
Уменьшить температуру только для от-
дельных этажей невозможно: она про-
порционально снизится во всем доме.

КАК НЕ 
ПЛАТИТЬ ЗА 

СЛИШКОМ ГО-
РЯЧИЕ БАТА-

РЕИ
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Московский 
пр.

ул. Хользунова

б-р Победы ул. Богдана 
Хмельницкого

Чернавский 
мост

ВОГРЭСовский 
мост

ул. 9 Января

С 18 марта началась защита проектов орга-
низаций территориального самоуправления 
(ТОС) в Воронеже и районах области. На кон-
курс в этом году поступило свыше 1 тыс. за-
явок, 943 из них были допущены к защите. В 
среднем размер грантов, на которые претен-
дуют общественники, составляет около 340 
тыс. рублей, но немало заявок, претендующих 
на 1 млн рублей — максимально допустимую 
сумму в 2019 году. «Семерочка» изучила про-
екты воронежцев и выбрала самые интерес-
ные из них по версии редакции.

 Организация

 Проект

 Что было/есть

 Что будет

 Цена вопроса

БЛАГО УСТРОЙСТВО

Северный 
мост

ул. Остужева

а/д «Дон»

площадь 
Ленина

ул. 20-летия 
Октября

Ленинский 
пр.

КАК 
ЖИТЕЛИ 

ПРЕДЛАГАЮТ 
ОБУСТРОИТЬ 
СВОЮ ТЕРРИ-

ТОРИЮ

 ТОС «Улица 17 сентября»

 Обустройство тротуарной дорожки 
вдоль спортивной площадки в пе-
реулке Брусилова.

 На участке от улицы 17 Сентября до 
Волгоградской отсутствует тротуар 
для пешеходов. Прохожие вынуж-
дены идти по краю дороги, в опас-
ной близости от проезжающих ма-
шин. Когда повсюду лужи, брызги 
от машин летят в прохожих. Многие 
местные жители каждый день водят 
этим опасным путем детей в садик.

 ТОС планирует сделать широкий 
асфальтированный тротуар, что-
бы рядом можно было вести за ру-
ку ребенка. Он будет отделен от до-
роги ограждением из металлопро-
филя — для безопасности и чтобы 
на прохожих не попадали брызги из 
луж. Длина планируемого тротуа-
ра — 17 м.

 

 ТОС «Березовая роща»

 Тротуар для пешеходов вдоль про-
езжей части дороги на улице Бере-
зовая Роща.

 На улице Березовая Роща движе-
ние довольно оживленное, а ког-
да в Центральном парке прохо-
дят праздники или концерты в Зе-
леном театре, то машин особенно 
много, они занимают всю дорогу. В 
свою очередь, жители, чтобы спу-
ститься в парк, вынуждены лави-
ровать между автотранспортом на 
проезжей части, так как тротуаров 
там нет. Особенно трудно людям с 
детскими колясками или инвали-
дам-колясочникам.

 На средства гранта жители плани-
руют проложить тротуар — от до-
ма № 24 до спуска в парк. Бонусом 
рассчитывают привести в порядок 
и мусорную площадку на террито-
рии ТОС.

 

 ТОС «Звезда-2»

 Обустройство сквера памяти бойцов 
232-й стрелковой дивизии.

 На территории ТОС «Звезда-2» нахо-
дится заброшенный участок лесопар-
ковой зоны площадью 2,5 тыс. кв. м, 
который сильно захламляют отдыха-
ющие здесь компании. Рядом распо-
ложена несанкционированная авто-
стоянка. Через лесопосадку пролега-
ет дорожка в сторону школы и поли-
клиники, а по ее периметру находятся 
три детские площадки, поэтому жите-
ли считают нынешнее положение не-
безопасным и некомфортным.

 ТОС «Звезда-2» планирует преобра-
зовать участок в зону отдыха с куль-
турно-просветительской направ-
ленностью. Стержнем ее будет ме-
мориальный комплекс, посвящен-
ный памяти воинов 232-й стрел-
ковой дивизии, героически оборо-
нявшей Воронеж от крупной груп-
пировки немцев на ближних подсту-
пах к городу. В дальнейшем плани-
руется создание совместного вос-
питательного проекта с СОШ № 55.

В рамках проекта будет произ-
ведена санация древесного фонда, 
уложат бордюрный камень и плиточ-
ное тротуарное покрытие. Будут уста-
новлены металлическое огражде-
ние, скамейки, урны. В мемориаль-
ную зону войдет не только памятная 
стела, но и информационные стенды, 
посвященные деятельности как бой-
цов 232-й стрелковой дивизии, так и 
воинов других подразделений, сра-
жавшихся в районе Воронежа.

Другим направлением будет со-
здание условий для активного отды-
ха — обустройство спортивной пло-
щадки. Работы по благоустройству 
сквера будут проводиться как чле-
нами ТОС, так и подрядной органи-
зацией.

 

ДАНЬ
ПАМЯТИ

Проект I

1 млн руб.

130 тыс. руб

300 тыс. руб.
около 20 тыс. руб.

1 млн руб.

250 тыс. руб.
(собственные 
и привлеченные)

 ТОС «Уличный комитет № 18»

 Сквер в переулке Каштановом.

 Каштановый переулок, соединяю-
щий улицы Матросова и 30-летия 
Октября, делит расположенный 
между ними пустырь надвое. Мест-
ные жители разбили здесь сквер 
Каштановый и оборудовали на од-
ной его половине игровую и дет-
скую площадку с помощью управы 
Ленинского района. 

 На средства нового гранта ТОС пла-
нирует оборудовать типовую спор-
тивную площадку. Также здесь поя-
вятся дорожки, скамейки, деревья.
 

ЗЕЛЕНАЯ
ЗОНА

Проект III

+  привлеченные средства 
(до 242 тыс. руб)

1 млн руб.

136 тыс. руб

 ТОС «Согласие»

 Организация парковочных мест с од-
новременным оборудованием анти-
парковки на пешеходных тротуарах 
и газонах.

 ТОС «Согласие» объединяет два дома 
№ 65 и 67 на улице Генерала Лизю-
кова. Как и во многих воронежских 
дворах, здесь остро стоит пробле-
ма парковки. На территории имеет-
ся небольшой необустроенный пята-
чок, где размещаются несколько ав-
томобилей местных жителей, но его 
недостаточно. Поэтому многие маши-
ны паркуются прямо на тротуаре или 
на участках, где должны быть газоны. 
В результате постоянно возникают 
конфликты между автолюбителями 
и пешеходами. Кроме того, нет воз-

можности облагородить палисадни-
ки и газоны, провести более четкое 
зонирование территории.

 Во дворе есть свободный участок, с 
помощью которого парковку можно 
расширить. Когда-то там была дет-
ская площадка, но теперь она нахо-
дится в другой части двора. Жители 
планируют увеличить парковку мак-
симум до 50 машино-мест, покрыть 
ее асфальтным срезом, установить 
ограждение.

Тротуары и газоны во дворе будут 
отделены ограничивающими столби-
ками и таким образом освобождены 
от автомобилей. У палисадников по-
явится ограждение, будут обустрое-
ны газоны.

Жители предполагают самостоя-
тельно провести подготовительные 
виды работ, более сложную их часть 
планируется сделать с помощью под-
рядной организации. Из числа акти-
ва и команды проекта сформирована 
контролирующая реализацию про-
екта группа жителей, которая будет 
следить за дальнейшим содержани-
ем благоустроенной территории.

 

998 561,3 руб.

269 657,12 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАРКОВКИ

Проект  IV

ТРОТУАР ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ

Проект VII

 ТОС «Севастопольский»

 Детский городок «Поляна детства».

 Жители ул. Севастопольской и пе-
реулка Севастопольского давно пы-
тались найти место для прогулок 
с детьми. Но подходящая террито-
рия была только одна — на пересе-
чении переулков Севастопольско-
го и Нахимовского. Это был обшир-

ный пустырь, замусоренный и зарос-
ший густым кустарником. К нему бы-
ло страшно подступиться, но осенью 
жители собрались, устроили суббот-
ник, вырубили заросли и расчисти-
ли территорию. На Новый год в цен-
тре площадки уже стояла елка, весе-
лились дети. Теперь ТОС хочет про-
должить обустройство пространства 
для игр.

 Игровая зона с мягким покрытием 
для детей до трех лет. Игровая пло-
щадка для детей постарше. Уличные 
тренажеры, спортплощадка, а зимой 
— каток. Вокруг детского городка по-
явится ограждение и зеленые насаж-
дения, будет проведено освещение, 
установят скамейки, урны. Многое 
жители планируют сделать своими 
руками.

 

ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

Проект V

1 млн руб.
+ привлеченные средства

РЕМОНТ 
ТРОТУАРА

Проект VI

ЧТО ТАКОЕ ТОС?
ТОС — организация граждан для 

самостоятельного решения локаль-
ных проблем, касающихся конкрет-
ной территории, под свою ответ-
ственность. В состав ТОС могут вхо-
дить не менее трех человек — жите-
лей как одного подъезда, так и всего 
дома, улицы или микрорайона. Воз-
раст участников должен превышать 
16 лет. По факту ТОС — помощники 
и партнеры органов местного само-
управления.

КАК БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ ОТБОР

Победителей конкурса определят к 26 апреля. 
На реализацию проектов представителям ТОС 
дадут время до 31 октября. До 29 ноября ТОС 
должны будут представить отчетные докумен-
ты. Победители этого года смогут принять уча-
стие в конкурсе и в 2020 году, но лишь в том слу-
чае, если они сумели реализовать проекты те-
кущего года в указанные сроки.

  СПРАВКА

  НА ЗАМЕТКУ

от ТОС Воронежской области 
допущены в этом году к защите. 
Всего на конкурс было подано 
более 1 тыс. заявок.

  ЦИФРА

943
ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

 ТОС «Федяевский»

 Парково-досуговая зона «Федяев-
ская дача». Благоустройство дет-
ской и спортивной площадок, пар-
ковой зоны, установка обелисков.

 На берегу Дона в районе микрорай-
она Тенистого находится историче-
ское место, где до революции распо-
лагалась дача видного воронежского 
врача и общественного деятеля Кон-
стантина Федяевского. В 1930 году, 
когда от нее уже не осталось и следа, 
этот участок — район хутора Клочко-
во — выбрали для знаменитой вы-
садки первого десанта. Но эти исто-
рические места не отмечены ника-
кими памятными знаками. В районе 

Федяевской дачи есть лишь скром-
ная детская площадка и заброшен-
ная парковая зона.

 В парковой зоне проведут обрез-
ку деревьев и кустарников, заве-
зут грунт, высадят деревья и кустар-
ники, оборудуют газоны. Появятся 
дорожки и площадки из тротуарной 
плитки, будут установлены скамей-
ки, урны. ТОС «Федяевский» хочет 
установить в парке два памятных 
знака: один в честь доктора Федя-
евского, второй в честь первых де-
сантников.

Планируется благоустроить суще-
ствующую детскую площадку, уста-
новить на ней дополнительные эле-
менты — разные виды качелей, пе-
сочницу. Для старших детей обору-
дуют спортивную площадку, устано-
вят тренажеры.

Жители считают, что обустройство 
парково-досуговой зоны не только 
сделает их жизнь комфортнее, но и 
будет способствовать туристической 
привлекательности этих историче-
ских мест.

 

ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР

Проект II

883 880 руб.

73,1 тыс. руб.

средства гранта

собственные стредства
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  АРГУМЕНТЫ ГИБДД   АРГУМЕНТЫ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

  АРГУМЕНТЫ МЭРИИ

ЧТО 
МЕШАЕТ 

РАЗВИВАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ТРАНСПОРТУ В 
ВОРОНЕЖЕ

Руководитель городско-
го управления транспорта Се-
ргей Латынин рассказал, что 
воронежцев перевозят 1875 
автобусов и 46 троллейбусов. 
В областном центре действу-
ют 13 транспортных компа-

ний, 85 % — это частные перевозчики. 
Фирмы работают по договорам, кото-
рые заключали на пять лет в 2015-м. 
Чиновники уже готовят документацию 
на конкурс одного из маршрутов. Аук-
цион должен продемонстрировать пе-
ревозчикам новые требования, кото-
рые к ним выдвигают. 

— В техзадании для аукциона будет 
отдан приоритет автобусам большой 
вместимости. Целесообразнее было 
бы использовать именно машины боль-
шого класса, которые сразу будут заби-
рать с остановок максмальное количе-
ство людей. Две недели назад я был в 
командировке в Перми. Там весь пасса-
жирский транспорт — автобусы большо-
го кл асса. Только один маршрут состоит 
из 30 ПАЗов, остальное — вместитель-
ные автобусы, трамваи и троллейбусы. 
Поэтому такого столпотворения там нет, 
— пояснил Сергей Латынин.

Сергей Латынин пообещал, что уже 
в 2019 году в Воронеже начнут вводить 
транспортные карты.

Распределение денег

Евгений Шаталов предложил пе-
ревозчикам альтернативный подход: 
плата за проезд, которую вносят пасса-
жиры, поступит в бюджет города, а мэ-
рия уже сформирует заказ — сколько 
пассажиров нужно перевезти в год — 

и перечислит деньги компаниям. Тогда 
перевозчики будут получать плату за 
количество рейсов, а не за число пас-
сажиров. Евгений Шаталов назвал та-
кую систему «полностью прозрачной» 
и исключающей человеческий фактор.

Низкая квалификация водителей

Представитель ИП Очнева пожало-
вался на низкую квалификации марш-
рутчиков:  автошколы выпускают не так 
много водителей категории Д, работода-
тель не может «проводить отбор» и вы-

нужден нанимать тех, кто есть. Сказы-
ваются низкая привлекательность этой 
профессии и низкая оплата труда: зара-
боток дальнобойщиков в разы выше, чем 
у их коллег в пассажирских перевозках.

Поломанные автобусы

Начальник управления МВД по Во-
ронежу Артур Дорошев рассказал, что 
количество нарушений, которые вы-
являют в рейдах, выросло на 19 % по 
сравнению с показателями 2017-го. 
За два месяца 2019 года полицейские 

обнаружили 74 неисправных автобу-
са. Чаще всего были сломаны двери 
или тормозная система транспорта. 
«Это значит, что в любой момент мог-
ло произойти ДТП», — подчеркнул Ар-
тур Дорошев.

Дублирующие маршруты

Новую транспортную сеть в 2015 году 
утвердили, сократив количество марш-
рутов в Воронеже со 160 до 112. В по-
следние месяцы на улицах города ста-
ли появляться междугородние автобу-
сы, которые едут через областной центр 
и собирают пассажиров. Чаще всего у 
таких маршрутов перед цифрой обозна-
чение «А». 

По словам Дмитрия Крутских, неко-
торые фирмы вообще не держат под-
вижной состав и не тратят деньги на ре-
монт, нанимая частников. Такие фир-
мы выпускают на линию до 40 машин в 
день. «Все это приводит к гонкам на до-
рогах и дракам водителей», — заявил 
Крутских. Депутат гордумы попросил 
власти наладить контроль в этой сфере.

Видеорегистраторы

Глава ГИБДД заявил, что существу-
ющая система подталкивает маршрут-
чиков к нарушениям: тот, кто соблю-
дает ПДД и выдерживает график, со-
берет меньше пассажиров и получит 
меньше денег. Ситуацию может улуч-
шить установка видеорегистраторов в 
автобусах. По словам Евгения Шатало-

ва, нарушений ПДД становится в ра-
зы меньше после того, как в салонах 
появляются камеры. При этом по за-
кону перевозчики не обязаны вешать 
видео регистраторы во всех автобусах. 
Евгений Шаталов пообещал урегули-
ровать этот вопрос законодательно на 
региональном уровне.

Штрафы

Чаще всего воронежские маршрут-
чики попадаются на нарушении пра-
вил проезда перекрестков, проезде на 
красный, посадке пассажиров в непо-
ложенном месте и превышении скоро-
сти. Перевозчики пожаловались, что 
водители часто отказываются платить 
штрафы.

— В 100 % случаев штраф выстав-
ляют транспортной компании. Ког-
да наши юристы просят переписать 
штраф на водителя, им отвечают: «За-
чем, если вы платите, а он — неизвест-
но, будет ли». Он у нас сегодня работа-
ет, а завтра уволился, — возмущается 
Дмитрий Крутских.

Поведение маршрутчиков

Начальник управления ГИБДД ГУ 
МВД по Воронежской области Евгений 

Шаталов заявил, что основная 
причина роста ДТП — низкая 
культура водителей.

— Водители проявляют не-
внимание и неуважение друг к 
другу, сознательно идут на на-
рушение ПДД, выезжают на 

встречную полосу, проезжают на за-
прещающий сигнал светофора, выса-
живают пассажиров посередине про-
езжей части. Несмотря на ужесточение 
ответственности, продолжают поль-

зоваться телефонами за рулем. Ос-
новные причины нарушений лежат в 
экономической сфере. Транспортные 
предприятия стремятся получить мак-
симальную прибыль при минимальных 
вложениях. Зарплата водителей фор-
мируется за счет количества переве-
зенных пассажиров. Отсюда гонки, на-
рушения ПДД, нарушение режима тру-
да и отдыха водителей. Но обществен-
ный транспорт в первую очередь дол-
жен быть безопасным и удобным для 
пассажиров, — подчеркнул Евгений 
Шаталов.

Повышение платы за проезд

Представителям компаний-перевоз-
чиков не понравилась идея по-новому 

распределять денежные потоки. 
Председатель совета директо-
ров ЗАО ГК «Автолайн» Дмитрий 
Крутских возразил, что это может 
существенно повысить плату за 
проезд — до 28–29 рублей.

— Чтобы деньги сразу шли в 
бюджет города, нужно высчитать себе-
стоимость проезда. Она будет склады-
ваться из стоимости автобусов, запча-
стей, затрат на топливо и заработной 
платы, налоговых отчислений. Нужно 

учитывать, что за пять лет автобус ма-
лого и среднего класса амортизирует-
ся почти на 100 %. А через семь-восемь 
лет его стоимость равна утильному сбо-
ру. Либо мы должны оставить проезд за 
17 рублей, а остальное компенсировать 
из бюджета города. Но только в 2018 го-
ду в Воронеже перевезли 180 млн пас-
сажиров. Умножьте это на сумму дота-
ций, и мы получим 10 % городского бюд-
жета. К сожалению, таких денег сейчас 
нет, а областной бюджет не сможет по-
мочь городу в этой части, — объяснил 
Дмитрий Крутских.
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ТРАНСПОРТУ В 

ВОРОНЕЖЕ

ХАМСТВО И ДОРОГИ

В Воронежской области уве-
личилось число ДТП с пасса-
жирскими автобусами, кото-
рые спровоцировали сами во-
дители маршруток. В 2018 го-
ду случилось 95 таких аварий, 
что на 81 % больше показате-
лей 2017 года. В них погиб-
ли 11 человек, получили трав-
мы —159. Что не так с наши-
ми автобусами и водителями, 
попытались понять перевоз-
чики, представители мэрии и 
ГИБДД.
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Украденная жизнь» 12+

1.55 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта. 

День начинается» 6+

9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 5.10 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «Мужское /
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Стинг» 16+

1.25 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Самурай Джек» 12+

11.10 «Кунг-фу Панда» 12+

11.35 «Суперкрошки» 12+

12.25, 5.10 «Американский 
папаша» 16+

13.20 «Футурама» 16+

15.35, 17.50 «Симпсоны» 16+

16.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Время прохождений 2х2» 16+

23.00 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Сделано в Японии» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

1.05 «Рик и Морти» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Сериал «ЧУМА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
9.05, 22.45 Сериал 

«ПИКАССО» 16+

10.20 Худ. фильм «СИЛЬВА» 0+

11.55 «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядова. 

Ее тональность — оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Эпизоды»
14.05 «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 «Искатели»
20.35 Худ. фильм «ОСЕННИЕ 

СВАДЬБЫ» 0+

21.50 «Линия жизни»
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» 12+

2.25 Мультфильм «Перевал»

6.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров»16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30, 2.45 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.35 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.35, 3.40 «Реальная мистика» 16+

14.15 Сериал «КАКОЙ 
ОНА БЫЛА» 16+

19.00 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 9.30, 1.40 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «Мейкаперы» 16+

13.00 «Хулиганы» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

19.00 Худ. фильм «1+1» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30 
Губернские новости 12+

11.00 «Счастливые 
люди. Зима» 12+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 15.00 «Эффект 
времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Up&Down» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Звездное интервью» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Адрес 
истории» 12+

20.30, 3.15 «Четвертая 
студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «СЫСК-
НОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС» 6+

1.30 Футбол. «Зенит-2» 
— «Факел» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.45 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.50 «Вкусняшки шоу» 0+

16.05 «Дружба — это чудо» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

17.00 «Царевны» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

1.05 «Домовенок Кузя» 0+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.50 Худ. фильм «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

3.00 Худ. фильм «БОЙ С 
ТЕНЬЮ — 3» 16+

6.00, 9.00 «За гранью 
реального» 16+

6.45, 7.30, 8.10, 8.30 
«Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 4.40 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.30 «Супершеф» 16+

19.30 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

22.00 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

0.20 Худ. фильм «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» 16+

2.30 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ЗАПОВЕДЬ» 18+

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 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+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Мошенники» 16+

21.00 «Жизнь на дороге» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 4» 18+

1.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» 18+

2.30 Худ. фильм «МЕРТВАЯ 
ТИШИНА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.20 Худ. фильм «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

3.10 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 
15.35 Новости

7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Профессиональный бокс 16+

12.05 «КХЛ. Восток — 
Запад» 12+

12.25, 3.10, 4.00 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+

13.55 «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика

16.25 «Тает лед» 12+

16.55 «Все на футбол! 
Афиша» 12+

17.55 «Тренерский штаб» 12+

18.25 Футбол. «Крылья 
Советов» — «Арсенал»

20.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» — ЦСКА

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» — «Лион»

1.00 «Кибератлетика» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 15.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

12.20 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 4» 16+

23.00 Худ. фильм «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ» 18+

1.05 Худ. фильм «ЛЕОН» 18+

3.00 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

4.35 «Руссо туристо» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.10 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.25 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 17.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

3.00 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

18.30 «Машина времени» 16+

19.30 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 12+

22.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

23.45 Худ. фильм «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

2.00 Худ. фильм «БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ» 16+

6.00 «Москва фронту» 12+

6.50, 8.15 Худ. фильм 
«КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.20, 10.05 Худ. фильм 
«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 

21.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

0.20 Худ. фильм «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

2.45 Худ. фильм «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

4.15 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА ГОРОШИНЕ» 0+
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.35 «АБВГДейка» 0+

7.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

9.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 12+

13.00 Сериал «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

17.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Прэзiдент-шоу» 16+

3.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «ШТРАФНИК» 16+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.10 «Живая жизнь» 12+

14.40 Праздничный концерт к Дню 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 12+

1.00 Худ. фильм «ХУЖЕ, 
ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+

3.00 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.10 «Симпсоны» 16+

8.05, 1.55 «Гриффины» 16+

8.55, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.35, 1.00 «WWE RAW» 16+

10.30, 4.25 «Атомный лес» 16+

12.50 «Дарья» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+

6.30 Мультфильм «Королева 
Зубная щетка»

7.15 Худ. фильм «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

8.40 Сериал «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 «Ительмены. Четыре 

легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 «Энциклопедия загадок»
16.10 «Великие реки России»
16.55 «Мосфильм» на 

ветрах истории»
19.15 Худ. фильм «ИЮЛЬ-

СКИЙ ДОЖДЬ» 0+

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 

ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+

23.35 «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи» 12+

0.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

1.00 Худ. фильм «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» 0+

2.10 «Искатели»

6.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров»16+

7.30 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 16+

9.40, 12.20 Сериал «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+

12.15 «Полезно и вкусно» 16+

13.40 Сериал «КУКУШКА» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

23.05, 4.50 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

2.25 «MiSS Россия» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 8.30, 3.00 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.00, 15.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Я твое счастье» 16+

18.40 Худ. фильм «1+1» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 Худ. фильм «СЫСКНОЕ 
БЮРО «ФЕЛИКС» 6+

14.00 «Адрес истории» 12+

14.15 «Звездное интервью» 12+

14.30 «Формула здоровья» 12+

15.00 Футбол. «Нижний Нов-
город» — «Факел» 12+

17.00 Худ. фильм «ПРО-
ЗРЕНИЕ» 16+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.40, 3.00 «Ты в эфире» 0+

21.10 Худ. фильм «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

23.30 «ДОстояние РЕспублики» 12+

1.30 «Четвертая студия» 12+

2.30 «Up&Down» 12+

3.30 «Счастливые люди. Зима» 12+

5.00 «Мадемуазель Зази» 6+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Бинг» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Кротик и Панда» 0+

14.00 «Простоквашино» 0+

15.10 «Сказочный патруль» 6+

16.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

19.05 «Малышарики» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

1.05 «Приключения кота 
Леопольда» 0+

2.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

3.45 «10 друзей Кролика» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Орлова 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «ЭЙР 

АМЕРИКА» 16+

8.30, 9.10 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

8.50 «Крутые вещи» 16+

9.20 Худ. фильм «ТУ-
МАН» 16+

12.20 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

15.45 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

18.30 «Утилизатор» 16+

19.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «ПОБЕГ» 16+

2.50 Худ. фильм «ДОК-
ТОР НОУ» 12+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ КИНОГЕРОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!» 16+

20.40 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

22.45 Худ. фильм «НОЙ» 12+

1.30 Худ. фильм «ВИ-
КИНГИ» 16+

5.00 ««Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Худ. фильм «БЛЕ-

СТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» 12+

13.40 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

22.55 Худ. фильм «МАТЬ 
ЗА СЫНА» 12+

3.05 «Выход в люди» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.45 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.50, 1.00 Худ. фильм «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+

19.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Концерт Руслана Белого»
3.10 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

14.30 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 16+

16.45 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 12+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

23.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

1.45 Худ. фильм «ВОСПИ-
ТАНИЕ КАИНА» 16+

3.30 Худ. фильм «БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

5.40 Худ. фильм «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

7.25 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Легенды музыки». 
Мирей Матье 6+

10.40 «Не факт!» 6+

11.15 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна 
«Черной кошки» 16+

12.05 «Загадки века». «Опе-
рация «Медведь» 12+

13.15 «Последний день». 
Вячеслав Невинный 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Ирина Винер-Усманова 6+

15.05 «Специальный репортаж» 12+

15.40, 18.25 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 12+

18.10 «Задело!»
20.40 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

22.15 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

23.55 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

2.30 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 0.00 Профессио-
нальный бокс 16+

9.00 «Профессиональный бокс 
— 2019. Новые герои» 16+

9.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» 
— «Атлетик» 0+

11.20, 14.00, 16.55, 
20.55 Новости

11.30 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.30 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

13.30 «Тренерский штаб» 12+

14.05, 17.00, 21.00 
«Все на Матч!»

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» 
— «Леганес»

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация

19.00 Футбол. «Ростов» 
— «Урал»

22.00 Смешанные единоборства
2.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» — 
«Манчестер Сити» 0+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейп-
циг» — «Герта» 0+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.05 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

16.40 Худ. фильм «РИДДИК» 16+

19.05 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3. Море зовет» 6+

21.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

23.30 Худ. фильм «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

1.40 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+

5.05 «6 кадров» 16+

+6 °С 5-11 М/С 71 %
0 °С 755 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.10, 16.00, 19.40 
«Симпсоны» 16+

8.55, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.35 «WWE Smackdown» 16+

10.30, 4.25 «Атомный лес» 16+

12.50 «Дарья» 16+

15.35 «Бешеные кролики» 12+

16.55, 20.30 «Футурама» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.00 «Гриффины» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Худ. фильм «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+

6.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+

7.10, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

8.05 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+

9.00 «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой» 16+

11.00 «Вся правда об... 
индустрии красоты» 12+

12.00 «Неспроста. Дети» 12+

13.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 12+

14.05 «Сваха» 16+

14.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

2.05 Сериал «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ — 2» 16+

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

7.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Уотфорд» 0+

9.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Эмполи» 0+

11.55 «Капитаны» 12+

12.25 «Биатлон. Опять 
перемены...?» 12+

12.45 «Тренерский штаб» 12+

13.20, 23.25 «Все на Матч!»
14.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 
4-х». Финал

16.25 Футбол. ЦСКА — «Уфа»
18.25, 3.30 «Формула-1». 

Гран-при Бахрейна 0+

20.15 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Лацио»

0.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
— «Рейнджерс» 0+

2.00 Худ. фильм «ФУТ-
БОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

5.00, 1.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Я твое счастье» 16+

13.00 «Подиум» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «ПОЕЗД 

НА ЮМУ» 16+

8.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.50 «Крутые вещи» 16+

9.10 Худ. фильм «КУРЬЕР 
ИЗ РАЯ» 12+

10.50 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИК» 12+

13.00 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

15.30 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИНА» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «ПОБЕГ» 16+

2.50 Худ. фильм «ИЗ РОС-
СИИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30 «Новый день»
10.00, 10.45 Сериал 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

11.45 Худ. фильм «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

14.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

15.45 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

18.30, 19.45, 20.45, 22.00 
Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

23.00 «Последний герой» 16+

0.15 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 16+

2.30 Худ. фильм «ВОСПИ-
ТАНИЕ КАИНА» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 12+

5.30, 6.10 Сериал 
«ШТРАФНИК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Главная роль» 12+

14.00 «Русский керлинг» 12+

15.00 «Три аккорда» 16+

16.55 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+

0.45 Худ. фильм «БАНДА» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.30 «Мужское / Женское» 16+

4.15 «Давай поженимся!» 16+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+

22.45 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 0+

0.35 «Брэйн-ринг» 12+

1.35 «Таинственная Россия» 16+

2.30 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.30 Худ. фильм «СО-
КРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬО-
НА» 16+

10.20 Худ. фильм «ВИ-
КИНГИ» 16+

12.15 Худ. фильм «НОЙ» 12+

15.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

17.20 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ» 16+

19.15 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-2» 16+

21.10 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время. 

Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 1.30 «Далекие 

близкие» 12+

15.15 Худ. фильм «Я 
ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

10.00, 3.55 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

11.55 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА — 2» 6+

13.55 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3. Море зовет» 6+

15.45 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

18.10 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.50 Худ. фильм «РИДДИК» 16+

2.05 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК» 16+

3.10 «ТНТ Music» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.10 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 0+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

10.10 «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+

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

11.30, 23.55 «События»
11.45 Худ. фильм «СИ-

ЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+

15.55 «90-е. Горько!» 16+

16.40 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

17.35 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

21.05, 0.15 Худ. фильм 
«АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+

1.15 Худ. фильм «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

6.30 Мультфильм «Две сказки»
6.55 Сериал «СИТА И РАМА»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» 12+

11.45 «Научный стендап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.10 «Диалоги о животных»
13.35 «Первый ряд»
14.15 Худ. фильм «ТРИ 

ВСТРЕЧИ» 0+

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг 

Дмитрия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ОДИНО-

КАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

0.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Лифт»

6.30, 18.00, 23.15, 
0.00 «6 кадров»16+

8.10 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

10.35 Сериал «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» 16+

14.15 Сериал «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Худ. фильм «УС-
ЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

2.20 «MiSS Россия» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

11.45 «Арт-проспект» 12+

12.00, 23.30 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

16.30 «Формула здоровья» 12+

17.00 «Ты в эфире» 0+

17.30 Худ. фильм «ВСЕ 
ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ» 16+

19.15 «Область спорта» 12+

19.45, 3.00 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+ 12+

21.45 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРО-
ЗРЕНИЕ» 16+

2.00 «Да! Еда!» 12+

2.15 «Адрес истории» 12+

2.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.45 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Четверо в кубе» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «Жила-была царевна» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

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

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Шиммер и Шайн» 0+

13.50 «Барби: Дримтопия» 0+

14.50 «Джинглики» 0+

15.55 «Ми-ми-мишки» 0+

17.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19.05 «Царевны» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

1.05 «Приключения кота 
Леопольда» 0+

2.05 «Рободзяки» 6+

3.25 «Приключения Ам Няма» 0+

3.45 «10 друзей Кролика» 0+

6.20 Худ. фильм «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.15 «Легенды госбезо-
пасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» 16+

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» 12+

13.30 Сериал «ЛАДОГА» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

1.40 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+

3.10 Худ. фильм «НЕ ЗА-
БУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 0+

4.30 Худ. фильм «Я ВАС 
ЛЮБИЛ...» 0+

+6 °С 4-10 М/С 68 %
0 °С 756 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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КАК 
В ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ 

ПРАВИЛА ДОЛЕВО-
ГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

как это работает

Что такое эскроу-счета 
и когда их введут

С 1 июля 2019 года, покупая кварти-
ру в недостроенном доме, человек не 
будет отдавать деньги непосредствен-
но застройщику, как это было ранее. Он 
станет переводить их в банк на специ-
альный эскроу-счет. Застройщик сможет 
получить эти деньги только после окон-
чания строительства дома. Взамен стро-
ительная фирма сможет получить кре-
дит в том же банке на льготных условиях.

— Основная цель всей этой рефор-
мы — не допустить появления обману-
тых дольщиков. Не получилось достро-
ить дом — все деньги на счетах в бан-
ке. Человек их забирает и либо заключа-

ет договор с другим застройщи-
ком, либо покупает уже готовое 
жилье. Таким образом, дольщик 
защищен на 100 %, — пояснил 
Сергей Честикин, заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области.

Как работают сейчас

Сейчас действует переходный пери-
од, когда застройщики могут как откры-
вать эскроу-счета, так и использовать 
средства дольщиков напрямую. Однако 
строительные компании пока не слиш-
ком активно используют схему проект-
ного финансирования.

— По нашим данным, всего в стране 
открыт 161 счет эскроу. Кстати, 127 из 
них — в Воронежской области. Мы без-

условные лидеры. Но эти циф-
ры скорее говорят не о том, что 
мы первые, а о том, что эскроу-
счетов открывают мало, — по-
яснил председатель Союза 
строителей Воронежской об-
ласти Владимир Астанин.

Зачем нужны 
послабления

Кроме того, даже при наличии эскроу
-счета не у всех застройщиков есть хо-
рошие шансы получить заем в банке. По 
данным Минстроя, 30 % проектов в стра-
не находятся в красной зоне кредито-
способности. Если фирма не сможет 
больше брать деньги у дольщиков, 
а кредит в банке ей не одобрят, 
может оказаться, что достраи-
вать дом просто не на что. По-
этому в ведомстве решили дать 
шанс категориям застройщиков, 
которые до 1 июля начали доле-
вое строительство и не успевают 
завершить его до наступления часа 
«Ч», закончить возведение зданий по 
старым правилам, привлекая средства 
дольщиков напрямую.

Что хочет правительство

В Минстрое предлагают, чтобы за-
стройщики, у которых проекты готовы не 
менее чем на 30 %, а количество уже за-

ключенных ДДУ обеспечивает продажу 
не менее 10 % площади, заканчи-

вали строить их так же, как и 
начинали, привлекая сред-

ства дольщиков напря-
мую. Работать по-старо-
му разрешат и застрой-
щикам, которые по со-
глашению с властями по-
могают достраивать дома 

другим компаниям, и тем, 
кто строит жилье по москов-

ской программе реновации. 
Сейчас проект находится в ста-

дии обсуждения. Регионам разреши-
ли внести свои предложения.

Какие поправки 
предлагает регион

Проанализировав региональный ры-
нок, власти и застройщики сошлись во 
мнении, что нужно снизить уровень го-
товности здания до 10  %. При этом рас-
считывать процент готовности здания в 
регионе предлагают исходя из стоимости 
уже проведенных работ, а не по количе-
ству возведенных квадратных метров. Де-
ло в том, что застройщик вкладывает мно-
го денег в сам земельный участок, комму-
никации и инфраструктуру. Долевое уча-
стие предлагают определять не по метра-
жу, а по количеству проданных квартир.

— Еще один пункт, который мы хо-
тели бы предложить, — разрешить на-
шим застройщикам, участвующим в про-
грамме расселения из ветхого и аварий-
ного жилья, работать напрямую с доль-
щиками, подобно тому как Минстрой 
предлагает это сделать для участников 
московской программы реновации. Это 
был бы для компаний хороший стимул 
осваивать расселяемые территории. Про-
грамма расселения из ветхого и аварий-
ного жилья требует больших вложений от 
застройщика, поэтому войти в нее могут 
только мощные и устоявшиеся компании. 
При этом объем прибыли у них меньше, 
чем если бы они работали в чистом поле, 
— рассказал Сергей Честикин.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ БУДУТ РАСТИ
Введение эскроу-счетов вызовет рост цен 

на недвижимость, т. к. ранее деньги дольщи-
ков для застройщиков были «бесплатными» 
Теперь же компаниям придется пользоваться 
кредитными средствами, на которые банк бу-
дет начислять пусть и льготные, но проценты.

— Естественно, эти проценты переместят-
ся в стоимость 1 кв. м. Но вряд ли подорожание 
может быть более чем на 10 % из-за рыночной 
конъюнктуры. Мы понимаем, что серьезные по-
вышения приведут к остановке продаж, — спро-
гнозировал ситуацию Владимир Астанин.

Причем, по мнению эксперта, это коснет-
ся не только долевки, но и всех квартир, ведь, 
помимо введения эскроу-счетов, на цены по-

влияют и другие факторы, к примеру 
увеличение цен на стройма-
териалы.

КАК ПЕРЕХОД НА ЭСКРОУ-СЧЕТА 
ОТРАЗИТСЯ НА ОТРАСЛИ

 Абсолютная защищенность дольщика. 
Покупая квартиру в недостроенном доме, че-
ловек больше не рискует своими деньгами.

 Уход с рынка ненадежных застройщи-
ков. У них просто не получится работать по но-
вым правилам.

 Изменения могут негативно сказаться 
и на добросовестных строительных компани-
ях, в первую очередь — на маленьких. По про-
гнозам, из-за нововведений до трети мелких 
и средних застройщиков страны могут в ито-
ге уйти с рынка.

  ПРОГНОЗ
  НА ЗАМЕТКУ

Как известно, с 1 июля в России меняется 
схема долевого строительства. Однако Мин-
строй предлагает разрешить некото-
рым категориям застройщиков за-
кончить возведение домов по ста-
рым правилам, то есть без откры-
тия эскроу-счетов. Документ нахо-
дится в стадии обсуждения. Все регионы мо-
гут представить свои предложения по пово-
ду того, какие именно застройщики после 
1 июля получат отсрочки. Какие изменения 
собираются выдвинуть на обсуждение об-
ластные власти, изучила «Семерочка».
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В ноябре 2013 года 28-лет-
ний лискинский инже-
нер-эколог РЖД Евгений 
Гаев отправился в коман-
дировку в Забайкалье. По 
пути в Северобайкальск 
водитель не справил-
ся с управлением — на 
скользкой дороге автомо-
биль занесло, и Евгений 
вылетел через стекло на 
обочину. Молодой человек 
получил тяжелую травму 
позвоночника и целый ме-
сяц находился в коме. Ме-
дики были почти уверены, 
что он не выживет, однако 
лискинец выкарабкался 
и теперь проявляет недю-
жинную силу духа, что-
бы вновь начать ходить. О 
том, как Евгений завоевы-
вает «право на выздоров-
ление», — в материале 
«Семерочки».

преодоление

«КАЗАЛОСЬ, ТЕЛА НЕТ»Собственный путь

Изучив рентгеновские снимки и МРТ, 
врачи ужаснулись. У пациента был прак-
тически разрушен позвоночник. Перед 
операцией нейрохирурги «обнадежили» 
его мать, заявив, что шанс сына на выжи-
вание — 2 %.

Операция длилась десять часов. Па-
циенту перелили 4 л крови. Он выжил, 
но из комы вышел только спустя месяц. 
Продолжительный наркоз негативно по-
влиял на клетки головного мозга.

— Я брал в руку мобильный телефон и 
нажимал на кнопки, вспоминал цифры, 
буквы. Потом у меня появился колючий 
шарик, который действовал на нервные 
окончания, расположенные на ладони, и 
пробуждал мозг от «спячки», — расска-
зал Евгений Гаев.

Однажды больного подвезли к окну.
— Вижу: дождик идет, солнышко про-

глядывает сквозь тучки, люди куда-то 
спешат… Чувствую: хочу на улицу. Всю 
жизнь теперь буду в кровати, что ли?.. Я 
понял: лежать смогу всегда — захотел и 
лег. А вот чтобы встать, надо завоевать 
такое право, — говорит Евгений. — Мно-
го читал Валентина Дикуля, Сергея Буб-
новского и понял, что нет одинаковых 
травм — соответственно, каждый идет к 

выздоровлению по-своему. И стал искать 
собственный путь.

Евгений взял на вооружение упраж-
нения, которые рекомендовали специа-
листы, и начал тренироваться.

— Для укрепления сосудов тело нуж-
но периодически вертикализировать. Ког-
да меня ставили к стене, привязав, чтобы 
не упал, я испытывал незнакомое прежде 
чувство. Казалось, тела вообще нет, пото-
му что в вертикальном положении не ощу-
щал нижнюю часть туловища. Голова, пле-
чи — вот они! Развожу руки в стороны и 
парю — никакой гравитации для меня не 
существует, — вспомнил мужчина.

Отец Евгения расстался с железной 
дорогой, где отработал помощником ма-
шиниста более десяти лет, и превратился 
в личного инструктора сына по лечебной 
физкультуре в домашнем спортзале. Ва-
силий Валентинович своими руками со-
здал специальный тренажер — парал-
лельные брусья.

— Папа — это мои руки и ноги, — по-
делился Евгений Гаев. — Сейчас мно-
гое я уже могу делать сам, но некоторые 
упражнения без его помощи не получа-
ются. Когда хожу, опираясь на брусья, он 
помогает переставлять ноги.

КАК 
ЖИТЕЛЬ ВО-

РОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОБРЕЛ ВТО-

РУЮ ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ АВАРИИ

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила ТИТОВА // Юлия БЕЛОГОРЛОВА (ФОТО)
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Главное — действовать

Можно сказать, у Евгения две жизни: 
первая закончилась в 2013 году, а вто-
рая, начавшись после ДТП, продолжа-
ется сейчас. Все пришлось постигать за-
ново. Он учился сидеть, стоять, потом хо-
дить с опорой на параллельные брусья, 
наращивать мышечную массу. До аварии 
при росте 194 см он весил 115 кг. После 
больницы осталось 70 кг.

Стал качаться — разрабатывал ру-
ки, спину и плечи с помощью эспанде-

ра и гантелей. Знал: главное — терпе-
ние, постоянство и надежда. «Бу-

дет очень трудно, но через труд-
ности вы придете к успеху, — 

предупреждали реабилито-
логи. — Занятия в домаш-
них условиях дают хороший 
результат. Реализация ней-
ровозможностей находится 
в ваших руках. Важно по-
добрать правильный ком-

плекс упражнений. Са-
мым упорным удает-

ся восстановиться до 

Помочь и другим

Гаев решил поделиться опытом пре-
одоления обстоятельств с людьми, огра-
ниченными в движении. Он завел стра-
ничку в интернете, где выкладывает ви-
део своих упражнений и маленьких по-
бед. Виртуальное общение реально по-
могло многим нуждающимся в восста-
новлении.

Однажды Евгений Гаев встретился со 
студентами Воронежского медуниверси-
тета и рассказал свою историю болезни 
и восстановления, продемонстрировал 
собственные достижения. После окон-
чания выступления зал взорвался ова-
циями.

Учащиеся задавали много вопросов, в 
том числе и о бассейне — о том, как Ев-
гений решился тренироваться в воде? 
«Лектор» отвечал обстоятельно:

— Сначала я занимался на суше. Ле-
жал на полу на матрасике — разрабаты-
вал непослушную левую руку. И еще тог-
да подумал: как хорошо было бы в бас-
сейне! В воде больше свободы движе-
ний — крутись хоть на 360 градусов, как 
в невесомости. Мне помог восстановить 
утраченные навыки мой друг — тренер 
по плаванию Антон Верещагин.

— От Жени я сам ухожу совсем другим 
человеком, — признался Верещагин. — 
Он заряжает меня позитивом. Иду домой 
и думаю, что все наши житейские пробле-
мы — сущая ерунда по сравнению с тем, 
что выпало на долю Евгения и какую си-
лу воли он показывает.

Дважды в неделю Евгений 
тренируется в бассейне. В ка-
честве разминки проплывает 
полкилометра.

— Даже я сразу столько не 
осилю, — удивляется тренер. 
— А Женя потом еще 2,5 км на-
матывает.

Экзоатлет

В конце февраля 2019 года Ев-
гений вернулся из Санкт-Петербурга, где 

прошел очередной курс активной реаби-
литации в одном из НИИ. Евгений уча-
ствовал в апробации новейшей разра-
ботки Сколково — экзоскелета (россий-
ские ученые предпочитают термин «экзо-
атлет»). В видеоролике, который мужчи-
на выложил на YouTube после апробации 
конструкции, он выглядит словно супер-
мен из научно-фантастического фильма.

— Это устройство дает спинальникам 
возможность не просто встать на ноги, 
но и восстановить часть двигательных 
функций, — объяснил Евгений. — В есте-
ственном для человека вертикальном по-
ложении все внутренние органы занима-
ют положенное им место, нормализуется 
обмен веществ, улучшается общее состо-
яние. Я это на себе почувствовал.

— Как устроена эта «чудо-машина»?
— Прежде всего, это действительно 

машина — она имеет электродвигатель, 
и даже не один. Он приводит в движе-
ние механику — сложный каркас. Все это 
управляется сенсорами, закрепленными 
на мышцах. Вес устройства с аккумуля-
тором — всего 25 кг.

— Довольно тяжелая нагрузка на 
мышцы больного человека.

— Мне так не показалось, я ведь ка-
чал пресс и бицепсы постоянно. Но раз-
работчики планируют облегчить кон-
струкцию до 15 кг.

— Курс апробации был сложным?
— Да. Тренировался много: 21 день по 

40 минут. Сначала было очень страшно — 
как это я смогу ходить без опоры? А потом 
освоился и однажды двигался целых три 
часа. Научился ходить по ровной поверх-
ности. Теперь надо освоить спуск-подъем 
по лестнице и другие умения и навыки.

Евгению предстоит пройти еще два 
курса тренинга. Он приложит все усилия, 
чтобы научиться заново ходить. Да и про-
гнозы медиков теперь уже благоприятные.

уровня ходьбы с опорой и даже без нее, 
порой — до бега».

По статистике, 90 % спинальников 
(людей, получивших травму позвоноч-
ника и паралич одной или нескольких 
конечностей. — Прим. «7») не верят в 
возможность подняться на ноги. Но Ев-
гений навсегда запомнил совет специа-
листов: «Действуйте! Будьте активны и 
займитесь своим телом, интеллектом и 
настроением. Относитесь к себе твор-
чески, все время пробуйте, проверяйте 
свои возможности!».

Гаев хочет открыть свой собственный 
центр помощи людям, прикованным к 
инвалидной коляске:

— Пусть посмотрят на меня, пой-
мут, что у меня такие же про-
блемы, увидят, как я с ними 
справляюсь. Все расска-
жу, покажу, помогу.

Стихи — тоже тренинг

Восстанавливаться можно в реаби-
литационном центре, санатории. Одна-
ко сроки пребывания там регламентиро-
ваны. То ли дело родной дом — здесь ни-
каких ограничений. Нужны просто терпе-
ние и умение ждать. Тело перестало тебе 
подчиняться, но сам ты не изменился. Ты 
продолжаешь быть человеком — един-
ственным и неповторимым.

День Евгения расписан по минутам. В 
6.00 — подъем, зарядка. Обязательные 
силовые упражнения для развития мышц 
спины, плечевого пояса, рук. Регулярная 
ходьба на брусьях. Плавание — два раза 
в неделю по 2,5 км.

А еще Евгений начал развивать па-
мять, заучивая наизусть стихи. Тренинг 
памяти дал неожиданный эффект — за-
метно усовершенствовались и движения 
ног. Евгений понял, что стихи, выученные 
наизусть, обладают жи-
вительным влиянием.
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— У всех воронежских игроков се-
зон не сложился. Почему — не знаю. Бу-
дем с ними разговаривать, такого по-
вториться не должно. Более или менее 
понимаю, почему не получилось у Ши-
пилова: он из-за перелома почти всю 
предсезонку пропустил. А он не мастер 
вроде Мирнова, у него стиль такой, что 
ему нужно потолкаться, рывками пому-
чить защитников. Для этого он должен 
быть в идеальной физической форме. У 
остальных — одни минусы в статистике. 
Никто не будет делать им скидку из-за 
их места рождения. Наоборот — с них 
должен быть двойной спрос.

— Но ведь областной бюджет опла-
чивает клубам экипировку и выезды 
на матчи только при условии, если в 
их составах значительная часть игро-
ков — свои воспитанники.

— Мы работаем над возвращением 
воронежцев из других клубов ВХЛ. Так 
что неприкасаемых у нас не будет.

УПРАВ-
ЛЕНЕЦ «БУРА-

НА» — ОБ ИТО-
ГАХ СЕЗОНА И БУ-

ДУЩЕМ  
КОМАНДЫ

«Буран» не выполнил задачу на сезон из-за 
проблем с летней комплектацией и потери ве-
дущих игроков, заявил генеральный директор 
хоккейного клуба в беседе с корреспондентом 
«Семерочки». Евгений Филимонов проанали-
зировал выступление в ВХЛ, назвал пример-
ный бюджет команды и рассказал, каких оши-
бок клуб постарается не повторить.

«С воронежских игроков 
должен быть двойной 
спрос»

— Оцените сезон по пятибалльной 
системе.

— Сложно сказать. Если бы не кон-
цовка, можно было бы четверку поста-
вить. Да, в начале тоже был провал, 
но мы выправили ситуацию. Сделали 
шаг вперед по сравнению с предыду-
щим сезоном. Наверное, три с плюсом 
— задачу не выполнили, а это главное.

— У клуба был лучший за последние 
годы шанс зацепиться за плей-офф.

— Вы знаете, что произошло ле-
том. После финиша прошлого сезона 
мы решили, что Сергей Воронов за-
служил право собрать команду под се-
бя. И к нам на просмотр стали приез-
жать молодые игроки, которые не со-
ответствовали уровню ВХЛ. Надо бы-
ло что-то делать, и полномочия по ком-
плектованию команды получил Миха-
ил Бирюков.

— Как теперь вы объясняете игру 
«Бурана» на финише сезона-2017/ 
2018? Это были победы над уже не-
мотивированными соперниками?

— И этот фактор сработал, и то, что 
определенный багаж оставался от тре-
нерского дуэта Федоров — Трофимов. 
Сейчас я понимаю, что они работали 
достойно. Сравните прошлогодний со-
став и нынешний. Год назад все бы-
ло гораздо хуже. Мурзин — Алешин — 
Горшков — такое было ведущее звено. 
И тренеры еще умудрялись цеплять-
ся за очки. Федоров — молодец. Но 
давайте вернемся к этому сезону. Мы 
не справились с потерями игроков. 
Уехали Пепеляев, Макаров, Раисов, мы 
лишились помощи Петунина. И Коль-
цов быстро уехал. Да, мы понимали, 
что хоккеисты с опытом выступлений 
в КХЛ играют у нас на краткосрочной 
основе. Но мы не думали, что их забе-
рут настолько быстро. Когда в распоря-
жении Трофимова оказался наш силь-
нейший состав, игра была очень кра-
сивой. Настоящий советский хоккей — 
умный, быстрый. Два звена — просто 
суперские. Еще поначалу были Игум-
нов, Зайцев — игроки уровня третьего 
звена «Динамо». Большинство мы ре-
ализовывали лучше всех в лиге. А по-
том этот механизм постигла череда по-
ломок. Так получилось, что из каждого 
звена у нас выдернули по лучшему хок-
кеисту. А рынок уже был пуст. Там были 
только Олонов с Коньковым. Мы пони-
мали, что рискуем, подписывая их. Но 
все равно больше никаких вариантов 
не было. И на «Динамо» свалилась се-
рия травм — москвичи не могли при-
сылать нам хоккеистов, которые дали 
бы результат.

— Все воронежские игроки в сумме 
забили 15 голов. Один Сидляров, кото-
рый то уезжал в «Динамо», то возвра-
щался, забросил 14. Пока что главная проблема «Бурана» в том, чтобы собрать стабильный коллектив, который бу-

дет способен решить задачу выхода в плей-офф ВХЛ 

Гендиректор «Бурана» 
Евгений ФИЛИМОНОВ: 

« КОМАНДА 
СЛОМАЛАСЬ 
ВО ВРЕМЯ 
ПОЕЗДКИ 
В КИТАЙ»

«Постараемся собрать мотивированную команду»

— Вы довольны селекционными ре-
шениями Михаила Бирюкова?

— Да, абсолютно все шаги были 
оправданными. Только с подписанием 
Конькова и Олонова ошиблись. Олонов 
был капитаном «Ермака», но команда 
из Ангарска рассыпалась, у клуба долги 
оставались. Он сам хотел к нам, а у нас 
хорошего выбора на рынке не было. Да 
и не думали мы, что он изменит свое по-
ведение на 180 градусов.

— Ходили слухи, что такие пробле-
мы были не только у них.

— Команда сломалась во время по-
ездки в Китай. Там ночные магазинчики 
есть — видимо, это сыграло свою роль. 
Потому что на других выездах такого не 
случалось. Я за свою хоккейную жизнь 
никогда не видел таких вещей, какие 
случились в Китае. И давайте без кон-
кретики. Некрасиво это. Поэтому с  кем-

то нам пришлось расстаться.
— Но часть болельщиков гневно от-

реагировали на отчисление хоккеистов.
— Я не понимаю, почему. Во всех 

командах бывают увольнения. Или мы 
должны просто так людей содержать? 
Если клуб кого-то увольняет — значит, 
человек сплоховал либо на льду, либо в 
быту. Если по условиям контракта не до-
говорились, мы об этом сообщаем. Как в 
случае с Максимом Сергеевым.

— Правда ли, что месячная платежная 
ведомость команды — 600 тыс. рублей?

— Платежная ведомость не настоль-
ко мала, но сопоставима с «Горняком» 
и «Ижсталью». У остальных, по моим 
предположениям, больше. Мы должны 
брать свое тренерской работой, мотива-
цией игроков и хорошим коллективом. 
Это непросто, но вполне возможно.

— О какой перестройке говорил в 
интервью Михаил Бирюков? Что кон-
кретно изменится?

— Теперь у нас есть время и знание 
того, что команду должен комплектовать 
именно Бирюков. Мы более тщательно 
станем собирать информацию. Земля 
ведь слухами полнится — будем узна-
вать не только игровые качества хоккеи-
стов, но и общечеловеческие. Об осталь-
ном пока говорить рано.

— Среди специалистов ходят разго-
воры, что сотрудничество с «Динамо» 
будет прекращено и что главным тре-
нером станет Александр Титов.

— Сейчас у «Динамо» плей-офф. 
После завершения сезона мы сядем 
за стол переговоров. Желание сотруд-
ничать обоюдное, но ряд вопросов на-
до решить. Что касается Титова — мы 
с ним еще не общались, у него плей-
офф с «Соколом». Потенциальные но-
вички пока выступают в плей-офф. Мы 
постараемся собрать предельно моти-
вированную команду. И в идеале — мо-
лодую. Думаю, в конце марта появится 
первая конкретика.

Хорошо знакомый воронежцам 
Александр Титов вновь в сфере 
интересов «Бурана» 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ароматическая 
смола, употребляемая при богослужении. 
7. Загадка, в которой искомые слова да-
ны в виде рисунков в сочетании с буква-
ми и знаками. 10. Долговая ценная бу-
мага. 11. Партия для голоса в опере. 12. 
Предприятие по изготовлению хлебных 
изделий. 13. Рукоятка холодного оружия. 
16. Древнейший жанр японской поэзии. 
17. Буква в церковнославянской и старой 
русской азбуке. 19. Самый крупный арте-
риальный сосуд. 23. Группа продуктов пи-
тания. 24. Разновидность пиломатериала. 
25. Жестко заутюженные и заложенные с 
изгибом складки. 26. Болотное насекомо-
ядное растение. 28. Верхняя одежда без 
рукавов. 30. Крупная промысловая хищ-
ная рыба. 31. Старинная французская ме-
ра длины. 32. Группа кристаллов, нарос-
ших на общее основание. 35. Криволи-
нейное перекрытие проема в стене. 36. 
Рыболовная снасть в виде суживающей-
ся книзу сети на обручах. 38. Спортивное 
единоборство. 42. Музыкальный аппарат 
с рупором, воспроизводящий звуки, за-
писанные на пластинку. 43. Надстрочный 
знак, указывающий на сокращенное на-
писание слова или цифровое значение 
буквы. 44. Древняя осадная машина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временное соору-
жение у стен здания для строительных 
или ремонтных работ. 2. Вечеринка с 
подругами в доме невесты. 3. Инстру-
мент для резания. 4. Дорога, усаженная 
по обеим сторонам рядами деревьев. 5. 
Швейная принадлежность. 6. Место те-
атрального действия. 7. Опора мостов, 
плотин, набережных в виде бревен-
чатого сруба, заполненного камнем. 8. 
Высокие сапоги с широким раструбом. 
9. Жидкая приправа к кушанью. 14. 
Старинный славянский праздник про-
водов зимы. 15. Заграждение из под-
ручных материалов во время уличных 
боев. 16. Стул с жестким сиденьем без 
спинки. 18. Съедобный гриб, растущий 
под землей. 20. Разновидность ламы. 
21. Машина со сцепным устройством 
для буксировки прицепов. 22. Предста-
витель организации, учреждения, вы-
полняющий служебные поручения. 27. 
Литературный язык Древней Индии. 
29. Транспортное средство на конной 
тяге. 33. Горючий болотный или руд-
ничный газ. 34. Крупная степная пти-
ца. 35. Смычковый четырехструнный 
музыкальный инструмент. 37. Степень 
быстроты в исполнении музыкального 
произведения. 39. Напиток из перебро-
дившего яблочного сока. 40. Угнетаю-
щая, порабощающая сила. 41. Грунт под 
толщей воды. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Удила. 7. Опера. 10. Сви-
рель. 11. Племя. 12. Кошма. 13. Архалук. 14. Бон-
на. 15. Киоск. 16. Балаган. 19. Ландо. 22. Сачок. 
25. Бард. 27. Нуга. 29. Мажор. 30. Такси. 31. Ар-
фа. 33. Пони. 34. Азарт. 37. Нанка. 40. Марафон. 
44. Шпиль. 45. Вафля. 46. Шахматы. 47. Муфта. 
48. Станс. 49. Рубанок. 50. Гамак. 51. Идеал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Долгота. 3. Лимонад. 4. 
Кварта. 5. Армада. 6. Кляуза. 8. Плотина. 9. Ре-
месло. 17. Лед. 18. Ген. 19. Лемма. 20. Ножка. 
21. Обрат. 22. Сатин. 23. Чекан. 24. Крица. 26. 
Риф. 28. Ухо. 32. Акр. 33. Пуф. 35. Запруда. 36. 
Рулетка. 38. Акантод. 39. Каланча. 41. Абажур. 
42. Аммиак. 43. Острог.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Сбор-
ка-разборка, доработка мебели. 
Различные работы по дому. Гаран-
тия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электри-
ка, сантехника, люстры, карнизы, 
сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание про-
емов. Установка и продажа стан-
дартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165
РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, каче-
ство. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мебели НА ДО-
МУ КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти. Предоставляются скидки. Без 
выходных с 9.00 до 18.00. Т.: 229-
61-92, 8-920-211-61-92 aleks.mebel-
ost.vrn36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсионерам — скидка 10 %. 
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО продаю, обмен. Село Девица. 
1/2 часть кирпичного дома, площадь 65 
кв. м, 4 комнаты, кухня, ванная, удоб-
ства. Участок — 22 сотки. Хоз. построй-
ки, телефон, интернет. Цена договорная. 
Т. 8-951-547-06-70 РЕКЛАМА

РАБОТА
Контролер-администратор для ор-
ганизации пропускного режима. 
2/2. Оплата еженедельная, 7600 
р./неделя. Т. 8-900-303-78-23

Помощник в архив требуется на 
сор тировку и подшивку докумен-
тов. График работы сменный, от 
4 часов в день. 23000 р. + премии. 
Т. 8-900-300-12-78

Работа, подработка. Администра-
тивный персонал в офис. Органи-
зация работы, регистрация корре-
спонденции, прием посетителей, 
консультации. График работы — 5/2, 
возможно совмещение. Доход от 
20 000 р. Т. 8(980)340-67-15

Охранной организации требуют-
ся охранники. График  работы — 
дневной и суточный, з/п — 14000 р. 
Т. 8-920-443-38-02

Оформитель документов. Оформление 
заявок, удобный график, достойная 
оплата — 25 тыс. р. Т. 8(919)248-98-25.

Диспетчер-консультант. Прием зая-
вок, ведение регистрационного учета. 
Сменный график работы, 2/2. 22 тыс. р. 
+ еженедельные премии. Т. 8-952-106-
93-81

Секретарь учебной части требуется. Ве-
дение личных дел учащихся. Рассмо-
трим студентов старших курсов и со-
вмещение. График гибкий, 5/2. 23 тыс. 
руб. + премии. Т. 8-920-468-31-25

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

Водопровод. Отопление. Канали-
зация. Установка сантех.приборов, 
счетчиков воды. Гарантия.  Т. 229-
21-53 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит 
работы любой сложности «под 
ключ». Кровля, сайдинг, фунда-
мент, забор, пол, веранда, вну-
тренняя отделка. Работаем со 
своим материалом. ПЕНСИОНЕ-
РАМ — СКИДКИ. Т.: 8-906-680-15-
35, 8-919-181-15-60 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отдел-
ка. Крыши. Увеличение площади. 
Сварочные работы. Пенсионерам 
— скидки. Заключение договоров 
с гарантийными обязательствами. 
Т.: 228-70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

Комплексный ремонт «под ключ». 
Бригада выполнит ремонт от евро- 
до экономкласса. Весь спектр от-
делочных работ. Недорого. Без по-
средников. Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов «под ключ»! 
Сайдинг снаружи. Качество, договор, 
сроки, гарантия! Крыши на балконы. 
Cварочное оборудование и альпини-
стское снаряжение. Т.: 8 (951) 547-48-
93 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого покры-
тия. Выравнивание пола. Налив-
ные. Стяжка по маякам. Укладка 
ламината и линолеума. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потол-
ки. Мансардные потолки! Рабо-
та с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу 
и области. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. 
Штукатурно-малярные работы. 
Сантехника, электрика. Скидки. Ра-
ботаем: Воронеж, область. Т. 8-951-
555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка. Демонтаж. Ка-
чественно. Т.: +7(473)240-46-47; 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

Плитка, пластик, малярные работы. Ре-
монт полов, электрика, штукатурка. Не-
дорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Хорошая 
скидка на большой объем работ. Пенсио-
нерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД
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Современное газовое оборудование 
при его правильном использовании 
сводит к минимуму возможность от-
равления угарным газом. Однако 
есть отдельная категория газовых 
приборов, которая под понятие «со-
временный» уже не подпадает. Тем 
не менее она довольно широко рас-
пространена.
Потребители, эксплуатирующие ото-

пительные печи на газовом топливе, на-
ходятся в группе риска.

ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» напоминает: абонентам, 
эксплуатирующим отопительные пе-
чи, оснащенные печными горелками, 
ни в коем случае нельзя пренебрегать 
техническим обслуживанием газово-
го оборудования (ТО ВДГО). Именно 
специалист может качественно вы-
полнить работы в соответствии с до-
говором, определить исправность ав-
томатики безопасности газопотребля-
ющего оборудования, проверить на-

личие тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах.

Но, конечно, самым радикальным и 
действенным способом будет замена та-
кой печи на современное газовое обо-
рудование. Ведь коэффициент полезно-
го действия современных газовых кот-
лов — 98 %. У печей — немногим боль-
ше 40 %. Так что переход на современ-
ные отопительные системы — это не 
только вопрос безопасности, но и опре-
деленной экономии.

Уважаемые абоненты!
ОАО «Газпром газораспределение Во-

ронеж» напоминает, что работа печи на 
газовом топливе с закрытой шиберной 
заслонкой категорически запрещена! Об 
авариях, утечках газа, неисправностях бы-
тового газоиспользующего оборудования, 
приборов учета потребления газа и иных 
нарушениях, возникающих при пользова-
нии газом, необходимо немедленно сооб-
щить в газовую службу по телефону 04, с 
мобильных номеров — 104 и 112!

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ — В ГРУППЕ РИСКА

(можно семья) с проживанием в с. Гремячье
Обязанности:

уход за животными дойка
уборка дома уход за огородом, садом

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА (-К)

8 (952) 950-60-61

Отдельное жилье со всеми удобствами
и питание бесплатно 

Оплата от 25 000 рублейРеклама

  Подробности
в офисах продаж

РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама8 (999) 720-19-56

  Консультация 
по любым вопросам 
связанным 
с кредитованием. 

  Помощь в получении 
наличными до 10 млн рублей.

  Помощь в получении 
кредита с плохой историей.

ПРОДАВЕЦ  график работы 2/2
ТОВАРОВЕД график работы 2/2
ДИРЕКТОР  график работы 5/2

Официальное трудоустройство
Белая заработная плата. Полный соцпакет

8(960)134-19-00 • 8(903)651-68-26
8(903)651-63-24

vacancy_voronezh@voronezh.magnit.ru
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а

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В МАГАЗИН

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет

*  О
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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А

ООО Богучарская СССФ 
Всероссийского НИИ масличных 

культур
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

ЭС¥220 руб/кг; РС¥1–135 руб/кг
собственной селекции
селекции ВНИИМК 

им. ПуП стовойта 

и

www.Богучар¥семена.РФ

Тел.: 8 (47ТТ 366) 20173, 
89507603036 8-960-660-18-55

8-920-487-92-43

8-960-661-14-44
8-953-707-79-03

СБЕРЕЖЕНИЯ

пр. Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр. Ленинский, 30 8800 551 70 30

*13.95% го
д

о
вы

х

309 473 руб.

320 036 руб.

369 380 руб.

*Правила тарифа «Приумножай»: пайщик размещает денежные средства путем заключения договора передачи личных сбережений на срок равный от 3 до 36 месяцев, 
сумма сбережений — от 10000  рублей, начисление процентов на сумму  сбережений начинается в день, следующий за датой заключения договора передачи личных 
сбережений между  пайщиком и КПК «ФЛАГМАН», выплата процентов в конце срока договора в отделениях кооператива. Начисление процентов осуществляется с 
учетом ежемесячной капитализации процентов. Расчет произведен с учетом капитализации и является примерным. Размер процентной ставки зависит от срока 
размещения сбережений. В соответствии с действующим законодательством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ.  Тариф предусматривает 
возможность пополнения, а также частичное снятие не более 20 % от суммы, переданной пайщиком в день заключения договора, не ранее чем через 90 дней после 
заключения договора и не позднее чем за 30 дней до окончания срока (не более одного  раза за весь срок). При досрочном расторжении договора по инициативе пайщика 
применяется процентная ставка, равная 2 % годовых.  *Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803.  Сбережения пайщиков застрахованы в 
полном объеме в НКО «МОВС», ИНН 7839045118.  КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС», ИНН   5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК 
«ФЛАГМАН» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».  Для заключения договора передаче личных сбережений 
необходимо вступить в члены кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей.  Пайщик солидарно несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.  Подробности по телефону и в отделениях организации. Реклама  

Июль 2018 Тридцать четвертый

Как воронежцам живется 
на берегу собственного моря

 Море внутри  

Август 2018 Тридцать пятый

Ради чего оставаться в городе 
летом и зачем сюда приезжать

 Отпуск 
 в Воронеже  

Сентябрь 2018 Тридцать шестой

Что делает нас теми, кто мы есть

 Как я стал  Перейди от слов к делу — 
(473) 235 52 62, 951 856 09 74




