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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Елена МИННИБАЕВА, Дарья СНЕГОВА // Елена МИННИБАЕВА, фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы

Конкурс «Учитель года России» 
проходит с 1990 года (первые два 
года он назывался «Учитель года 
СССР»). За это время никто из во-
ронежских педагогов не смог выи-
грать главный приз — статуэтку хру-
стального пеликана.

  КСТАТИ

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Для целого района

Детский сад № 22, открывшийся в 
июле этого года, построен рядом с жи-
лым комплексом «Учитель», квартиры 
в котором предназначены для работни-
ков образования и реализовывались по 
льготной цене. Строительство домов на-
чалось в 2013 году по инициативе Во-
ронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ. Первый дом сдан в эксплуатацию 
в декабре 2015 года, еще два — в авгу-
сте 2019-го. Всего построено 988 квар-
тир «под ключ», стоимость квадратного 
метра — 29 тыс. рублей, что почти вдвое 
ниже цен, сложившихся в данном райо-
не города. Это была самая масштабная 
в России стройка льготного жилья для 
работников образования.

Проектная мощность детского сада — 
280 мест. Здесь работают 12 групп: три — 
для детей ясельного возраста и девять — 
для детей в возрасте от трех до семи лет. 
С учетом востребованности дошкольного 
учреждения в настоящее время количе-
ство воспитанников составляет 330 детей.

Проект детского сада уникален с точ-
ки зрения архитектурного решения и пла-
нировки и не имеет аналогов в Воронеже. 
Групповые помещения оснащены необ-
ходимым игровым и интерактивным обо-
рудованием, мебелью и дидактическими 
пособиями и материалами. За детским са-
дом закреплена благоустроенная террито-
рия с прогулочными площадками, осна-
щенными необходимым игровым обору-
дованием, имеется спортивная площадка.

— В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» на создание в детских садах регио-
на мест для детей в возрасте от двух ме-
сяцев до трех лет выделен 1 млрд 47 млн 
рублей, из них 890 млн рублей — сред-
ства федерального бюджета. До конца 
2019 года средства на данные цели бу-
дут освоены в полном объеме. Суммар-
но по итогам 2019 года в дошкольных уч-
реждениях Воронежской области будет 
создано 4322 места для детей в возрас-
те от двух месяцев до трех лет, — сооб-
щил Владимир Нетёсов. — В 2020–2021 
годах будет продолжена работа по соз-
данию 2603 мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет за счет средств из 
федерального и областного бюджетов.

Председатель Воронежской област-
ной думы также отметил, что все учреж-
дения уже обеспечены кадрами, про-
шедшими нужную подготовку или, при 
необходимости, курсы повышения ква-
лификации. Всего было создано около 
600 дополнительных рабочих мест.

В настоящий момент на депутатском 
контроле в районах области находится 
68 объектов только капитального стро-
ительства в рамках нацпроектов — это 
школы, детсады, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, культурно-до-
суговые центры, медицинские объек-
ты, системы водоснабжения в сельских 
населенных пунктах и т.д.

— Сегодня областные парламента-
рии в постоянном режиме проводят мо-
ниторинг всех закрепленных за ними 
объектов, находятся в постоянном кон-
такте с местными администрациями и 
руководителями подрядных организа-
ций — в целом работы соответствуют 
утвержденному графику и срокам, сры-
вов нигде не допущено, — отметил Вла-
димир Нетёсов.
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  ПОМОЩЬ БЛИЗКО

В медицинских организациях Воронеж-
ской области начали контроль за обслу-
живанием воинов-интернационалистов. 
Ранее заместители главврача помогали 
пациентам — ветеранам Великой Отече-
ственной войны в решении организаци-
онных, медицинских и других профиль-
ных вопросов. Теперь кураторы ответ-
ственны и за работу с воинами-интер-
националистами. Актуализированный 
список кураторов направят в Областной 
совет ветеранов.

Учитель русского языка и литерату-
ры воронежской школы № 80 Ана-
стасия Василевская стала одним 
из 15 лауреатов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России — 
2019». Имена призеров, которые 
продолжат борьбу за звание лучше-
го педагога страны, объявили на тор-
жественной церемонии в Грозном 
28 сентября.

— У нас за всю историю конкурса бы-
ло два подобных лауреата: учитель не-
мецкого языка школы № 75 Евгений 
Древаль в 2012 году и учитель матема-
тики гимназии имени Басова Ирина Ка-
минская в 2014 году. Мы, конечно же, бу-
дем держать кулачки за Анастасию Ва-
силевскую в ближайшие дни. Войти в 
«пятнашку» — это уже невероятная по-
беда, — рассказала начальник отдела 
оценки деятельности педагогических 
работников ГБУ ДПО «Институт разви-
тия образования», руководитель регио-
нального этапа конкурса Лилия Байкова.

Право представлять Воронежскую 
область на престижном конкурсе Ана-
стасия Василевская получила после 
победы в региональном конкурсе, ито-
ги которого стали известны 25 апреля 
2019 года.

Всего в стационарах воронежских ме-
дицинских организаций для ветеранов 
есть 305 палат повышенной комфортно-
сти. Как отметили в департаменте здра-
воохранения, полностью контролируются 
наличие всех необходимых лекарств и до-
полнительное питание. Восстановитель-
ное лечение ветеранов проводят в Пав-
ловском госпитале. Там есть 120 коек по 
профилям «неврология», «кардиология» 
и «гериатрия».

В льготном лекарственном обеспече-
нии ветеранов на амбулаторном уровне 
участвуют более 4 тыс. медицинских ра-
ботников и 97 аптечных учреждений, из 
которых 77 находятся в сельской местно-

сти. В сельских поселениях, где нет ап-
тек, лекарства получают в медоргани-

зациях — это 748 объектов на ба-
зе районных больниц, в том числе 

97 амбулаторий, 644 фельдшер-
ско-акушерских пункта и 

семь офисов врачей 
общей практики.

В ВОРОНЕЖСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛИ КОНТРОЛЬ 
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

  СВЕТ УЧЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ФИЛОЛОГ 
ВОШЛА В ТОП-15 
СИЛЬНЕЙШИХ 
ПЕДАГОГОВ 
СТРАНЫ

30 сентября председатель 
Воронежской областной ду-
мы, секретарь регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» Владимир Нетёсов по-
сетил новый детский сад в 
Воронеже. По словам Вла-
димира Нетёсова, в 2019 го-
ду в рамках национально-
го проекта «Демография» 
в детсадах Воронежской об-
ласти создано 4322 места 
для детей от двух месяцев 
до трех лет.

Уникальный проект

Заведующая детским садом Ин-
га Меркулова провела экскурсию для 
председателя Воронежской областной 
думы Владимира Нетёсова. Они ос-
мотрели, как проведено благоустрой-
ство территории, зашли в помещения 
ясельной группы, пищеблок, зимний 
сад, спортивный и музыкальный залы, 
медицинский кабинет, информационно-
биб лиотечный центр, студию ИЗО, ка-
бинет английского языка, детскую ла-
бораторию.

Стоимость строительства детского 
сада составила 251 млн 614 тыс. рублей, 
из них средства областного бюджета — 
183 млн 98 тыс. рублей, средства го-
родского бюджета — 68 млн 516 тыс. 
рублей.
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  НАДО ЗНАТЬ

  В ТЕМУ

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Несмотря на то что 
наступившая неделя 
оказалась теплой, на 
социальных объектах, 
которые уже начали 
отапливать, нужно 
просто регулировать 
температуру 
теплоносителя, 
но циркуляцию 
прекращать нельзя. 
Со следующей недели 
нас ждет существенное 
похолодание, поэтому 
мы должны быть готовы 
дать тепло по первой 
просьбе жильцов. // НА 
ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ НАЧАЛУ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
В РЕГИОНЕ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТТАААААААААТА Ц ТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

* В процентах от всех опрошенных. 
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 29.09.2019 года. 

О том, как отмечают День пожилого человека в Воронеже, 
читайте на стр. 20 и 21.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПОЖИЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ, НЕ ЖИВУЩИЕ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ?*

Есть, живут в другом городе
Есть, живут в одном городе
Таких родственников нет
Есть, живут в другой стране
Затрудняюсь ответить

37
25

9
1

47

  ИНФОГРАФИКА

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ТРЕЗВОЕ ЧАЕПИТИЕ

«Чаепитие на природе» пройдет в Централь-
ном парке 5 октября в 12.00. Об этом сообщил 
организатор мероприятия — некоммерче-
ская организация «Трезвый Воронеж».
Гостей мероприятия ждут новые знаком-

ства, возможность участия в социальных про-
ектах и приятный отдых. На чаепитие пригла-
шают всех желающих, стремящихся к гармо-
ничному и здоровому образу жизни, социаль-
но активных граждан, принимающих на се-
бя ответственность за то, что происходит во-
круг. Участников просят принести свои чаш-
ки и ложки, по желанию — угощение к чаю.

В ВОРОНЕЖЕ ВВЕДУТ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННУЮ ПЛАТУ 
ЗА ПРОЕЗД

Соответствующее решение принял губер-
натор Александр Гусев на совещании по 
формированию тарифа на проезд в пасса-
жирском транспорте Воронежа 30 сентября.
Теперь оплачивать проезд в общественном 

транспорте будет дешевле банковской картой, 
чем наличными. Пока неизвестно, когда нач-
нет действовать нововведение, а также — сто-
имость проезда. Губернатор пояснил, что нуж-
но «следовать интересам воронежцев, кото-
рые не должны почувствовать резкого удо-
рожания проезда». Кроме того, в ближайшее 
время мэрия представит главе региона планы 
по обновлению городского транспорта.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ТРАНСПОРТ

Не так странно

Запрет вводится лишь на использо-
вание открытого огня. То есть россия-
нам нельзя жарить на балконах шаш-
лыки или зажигать там свечи. Сигарета 
не является источником открытого ог-
ня, а значит, действие постановления 
на нее не распространяется.

Хотя курение само по себе не запре-
щено, если оно привело к пожару, винов-
ника могут привлечь к ответственности.

— После принятия данных поправок, 
если загорелся нижний этаж в случае не-
осторожного действия, будет повод и ос-
нование выявить виновного. Мы обраща-
ем внимание на то, что каждый человек 
должен быть ответственен за свою без-
опасность и безопасность окружающих, 
— уточнил директор департамента над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы МЧС России Ринат Еникеев.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность в ви-
де предупреждения и штрафа на сум-
му от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Если из-за неосторожного обра-
щения с огнем пострадает чужое иму-
щество, курильщику грозит уголовное 
наказание в виде штрафа до 120 тыс. 
руб лей или даже лишения свободы на 
срок до 1 года.

Также, если в результате пожара по-
страдает чужая квартира, ее собственни-
ки смогут взыскать ущерб с виновника ЧП.

Здоровая тенденция

Стоит отметить, что в последнее 
время в российском законодательстве 
прослеживается тенденция к сокра-
щению мест, где разрешено курение.

Курить уже запретили в учебных за-
ведениях (от школы до вуза), медуч-
реждениях, санаториях, на вокзалах 
и у входа в них, на железнодорожных 
платформах и во всех видах транспор-
та, на АЗС, в любых госучреждениях, на 

детских площадках, набережных, в пар-
ках и скверах, гостиницах и общежити-
ях, в кафе, магазинах и даже на рынках.

Что было раньше?

До этого действовало правило, со-
гласно которому решения нижесто-
ящего суда нужно было обжаловать 
в вышестоящем. При этом уровней 
судебных инстанций было не так уж 
и много. Это приводило к тому, что и 
апелляционные, и кассационные жа-
лобы часто рассматривали одни и те 
же суды. К примеру, Воронежский об-
ластной суд выступал как апелляци-
онная и кассационная инстанция для 
районных. А решения самого облсу-
да — как первой инстанции — и по 
апелляции, и по кассации пересма-
тривал Верховный суд РФ. Новый за-
кон исключает такие ситуации.

Как работает закон 
теперь?

— После вступления закона в си-
лу облсуд примет только апелляцион-
ные жалобы на решения районных, а 
кассационные необходимо будет по-
давать уже в специализированный 
кассационный суд. Решения самого 
облсуда как первой инстанции нуж-
но будет обжаловать в апелляцион-
ном и кассационном судах сообраз-
но с типом жалобы, — пояснили в 
пресс-службе областного суда.

Новые суды будут организованы 
по экстерриториальному принципу. 
То есть территория их подсудности 
не будет совпадать с границами ре-
гиона, где они находятся. Одна такая 
экстерриториальная инстанция бу-
дет обслуживать несколько регионов.

Какие еще будут 
нововведения?

В стране созданы девять касса-
ционных и пять апелляционных су-
дов в разных регионах. В Чернозе-
мье таких судов не будет, поэтому жи-
телям нашего региона с апелляцион-
ными жалобами придется обращать-
ся в Москву, а с кассационными — в 
Саратов.

Предполагается, что судебная ре-
форма повысит независимость судей 
и сделает правосудие более каче-
ственным. Однако юристы отмечают 
в ней и некоторые спорные моменты. 
К примеру, та же экстерриториаль-
ность является не только плюсом, но 
и минусом. Если человеку придется 
ехать в другой регион, чтобы подать 
апелляцию или кассацию, его судеб-
ные расходы увеличатся, что может 
снизить доступность правосудия.

Мест, где можно курить, осталось не так много, но они все-таки 
есть. Курить можно:

С 1 октября судебная систе-
ма страны также изменилась. 
В России появились две новые 
разновидности судов — апел-
ляционные и кассационные. 
Апелляция — это пересмотр 
еще не вступивших в законную 
силу решений суда, а касса-
ция — обжалование уже всту-
пивших.
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КАКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ПОСЛАБ ЛЕНИЯ ДЛЯ 
КУРИЛЬЩИКОВ ВВО-
ДЯТ НОВЫЕ ПОПРАВ-

КИ К ЗАКОНУ

С 1 октября вступили в 
силу изменения в пра-
вила противопожар-
ной безопасности. Они 
запрещают использо-
вание открытого огня 
на балконах и лоджи-
ях жилых домов и го-
стиниц. Как только ста-
ло известно об измене-
ниях, многие экспер-
ты и СМИ стали трак-
товать их как запрет ку-
рения на балконах, что 
вызвало бурную обще-
ственную дискуссию. 
Однако трактовка до-
кумента оказалась не-
верной. Новые прави-
ла пожарной безопас-
ности не имеют отно-
шения к запрету куре-
ния где бы то ни было. 
Об этом корреспонден-
ту «Семерочки» рас-
сказали в пресс-служ-
бе ГУ МЧС по Воро-
нежской области.

НННННАААААААДДДДДДДОООООО ЗЗЗНАТЬ  ННННН ДДДДДД  ЗНАТ

прослеживается тенденция к сокра
щению мест, где разрешено курение.

Курить уже запретили в учебных за-
ведениях (от школы до вуза), медуч-
реждениях, санаториях, на вокзалах 
и у входа в них, на железнодорожных 
платформах и во всех видах транспор-
та, на АЗС, в любых госучреждениях, на 

детских площадках, набережных, в пар-
ках и скверах, гостиницах и общежити-
ях, в кафе, магазинах и даже на рынках.

МеМеМеМееестстст, гдгдгдгдгдгдддееее ее можно курить, осталось не так много, но они все-таки 
есесесесесесстьтьтьтьтьтьтьть.... КККККуКуКК рить можно:

КККАКИЕ 
ОГГРРАААНННИИИЧЕНИЯ И 

ПОССЛАБББ ЛЛЛЕНИЯ ДЛЯ 
КУРРИЛЬЬЩЩЩЩИИКОВ ВВО-
ДЯТТТ НННННООВВВВЫЫЫЕЕ ПОПРАВ-

КИИИИ КККК ЗЗЗААКОНУ

В своей 
машине

В своем до-
ме или квар-
тире (если 
это не ме-
шает другим 
жильцам 
дома)

В 15 м 
от входа на 
вокзал или 
в аэропорт

В специаль-
но оборудо-
ванных по-
мещениях 
(курилках)

На улице, 
кроме тех 
мест, в кото-
рых курение 
запрещено 
(см. выше)
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закон

ЗА ВАМИ 
ДОЛЖОК
С 1 октября взять кредит без зало-
га и поручителей стало сложнее. Бан-
ки будут более тщательно рассматри-
вать заявки. В частности, на одобре-
ние или отказ будет влиять существу-
ющая долговая нагрузка заемщика. 
Такие правила установил Центробанк. 
В подробностях нововведения разо-
бралась «Семерочка».

На что направлено 
нововведение

Основная причина — рост закре-
дитованности населения. Чрезмер-
ный уровень рискованных кредитов 
может привести к потерям в банков-
ском секторе. Меры ЦБ направле-
ны на предотвращение накопления 
рисков.

АЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ан-
ри-
е-
ву-
а. 
анк. 
о-

На что направлено 
нововведение

Основная причина — рост закре-
дитованности населения. Чрезмер-
ный уровень рискованных кредитов 
может привести к потерям в банков-
ском секторе. Меры ЦБ направле-
ны на предотвращение накопления 
рисков.

Что изменилось

ЦБ обязал банки рассчитывать 
показатель долговой нагрузки заем-
щика (ПДН) при принятии решения 
о предоставлении необеспеченного 
кредита (без залогового имущества и 
поручителей) от 10 тыс. рублей. Дол-
говая нагрузка рассчитывается как 
отношение ежемесячных выплат по 
всем кредитам к величине средне-
месячного дохода.

От этого показателя будет зави-
сеть сумма капитала, который банк 
должен «заморозить» на своем сче-
ту по каждому кредиту. Этот капи-
тал — некая подушка безопасно-
сти на случай, если заемщик кре-
дит не вернет. Таким образом, фор-
мируются резервы, которые обяза-
ны иметь банки, используя деньги 
вкладчиков.

Чем рискованней кредит выдает 
банк, тем больше средств он должен 
«заморозить». Соответственно, чем 
выше долговая нагрузка заемщика, 
тем больше надбавок будет сделано 
к отложенной сумме.

Ранее банки основывались на 
полной стоимости кредита (сумма, 
которую заемщик должен выплатить 
с учетом процентов). Сейчас к этому 
показателю добавили ПДН. По сути, 
Центробанк четко регламентировал, 
по какому принципу должен рассчи-
тываться капитал.

Что это означает

Нововведение не означает, что 
банкам запрещено иметь дело с 
клиентами с высокой долговой на-
грузкой. Решение кредитная орга-
низация будет принимать по своему 
усмотрению. Однако слишком боль-
шие резервы банкам не выгодны, 
поэтому предполагается, что они бу-
дут отказываться от выдачи креди-
тов с большим риском.

ЦЕН-
ТРОБАНК 

ВВЕЛ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ 
КРЕДИТОВ НАСЕ-

ЛЕНИЮ
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
экономист, 
директор Центра 
межрегиональных 
исследований 
ВГУ

Сергей 
ДУКАНОВ, 
доцент юрфака 
ВГУ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик

— Глава Минэкономраз-
вития Максим Орешкин за-
являл, что перекредитован-
ность населения приводит к 
тому, что возникают риски 
«финансовых пузырей». За 
это отвечает ЦБ, который 
плохо осуществляет бан-
ковский надзор. Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина на 
фоне этого усиливает кон-
троль за ликвидностью кре-
дитов, чтобы избежать бан-
кротства банков. Экономи-
ка слабо растет из-за низ-
ких доходов населения, а 
это во многом связано с за-
кредитованностью. Ореш-
кин снял с себя за это от-
ветственность, а ужесточе-
ния со стороны ЦБ решают 
проблему механически. Лю-
ди попросту не смогут пере-
кредитоваться. Поэтому но-
вовведение сулит ухудше-
ние на финансовом рынке.

— Банки не потеряют 
выгоду в выдаче необеспе-
ченных кредитов. Этот сег-
мент всегда высокодоход-
ный. Я думаю, количество 
выдаваемых кредитов не 
уменьшится. Есть спрос, и 
он всегда будет удовлет-
воряться предложением со 
стороны банков. Нововве-
дение носит регламентиру-
ющий характер. Оно техни-
ческое.

— Банки и сейчас учи-
тывают показатель долго-
вой нагрузки. Его просто 
формализовали. Раньше 
банки рассматривали ри-
ски в рамках собственных 
методик. Во многих евро-
пейских странах методика, 
основанная на показателе 
долговой нагрузки, уже ис-
пользуется. Ничего нового 
ЦБ тут не изобрел, а скорее 
применил наработки других 
стран и накопленный отече-
ственный опыт.

Появление этой новел-
лы связано с мнением, что 
в настоящий момент наш 
потребитель достаточно 
активно кредитуется, а биз-
нес достаточное количество 
ресурсов не получает. Если 
для банков будет дорого 
выдавать кредиты населе-
нию, то они повернутся ли-
цом к бизнесу, начнут отда-
вать деньги ему. В этом яко-
бы вся интрига. Но я не уве-
рена, что это так.

Резерв может играть на 
руку банкам. Таким обра-
зом они снижают прибыль 
для целей налогообложе-
ния на сумму сформиро-
ванных резервов. По факту 
резерв — это деньги, кото-
рые лежат на счету, но сни-
жают налогооблагаемую ба-
зу. Банк может показать ми-
нусовую прибыль, а потом 
распустить резервы и рез-
ко нарастить свою доход-
ность. Поэтому увеличение 
резервов — потенциаль-
ная проблема для Налого-
вой службы.

Проблемы 
для маленьких банков

По словам экспертов, для круп-
ных банков трудностей в пополне-
нии резервов не будет, средства на 
это они найдут. Проблемы могут воз-
никнуть у маленьких коммерческих 
кредитных организаций с небольши-
ми активами.

— Крупным игрокам проще вос-
полнить потери из-за увеличения 
резервов. Маленьким же придется 
выискивать дополнительные источ-
ники либо вести менее агрессивную 
кредитную политику. Новшество по-
влияет на структуры, у которых нет 
свободного капитала, крупные игро-
ки на рынке финансовых услуг ком-
пенсируют потери на резервах за 
счет уменьшения конкуренции, — 
пояснил Сергей Дуканов.

Какие последствия

Воронежские эксперты полага-
ют, что банки вряд ли сократят объ-
емы выдачи необеспеченных кре-
дитов. При всех рисках потребитель-
ское кредитование для них выгодно. 
Правда, последствий от нововведе-
ния все-таки ожидать стоит. Во-пер-
вых, пострадают заемщики, кото-
рым необходимо перекредитовать-
ся. Во-вторых, банки могут компен-
сировать увеличение резервов за 
счет повышения процентной став-
ки. В-третьих, могут пострадать ма-
ленькие банки, у которых недостаточ-
но средств для увеличения резервов.

Рост процентной 
ставки

Аналитики считают, что у банков 
есть два пути решения проблемы. 
Во-первых, они могут, как и планиру-
ет ЦБ, сократить число заемщиков, 
выдавая кредиты с низким риском. 
Во-вторых, компенсировать затраты 
на резервы за счет роста процентной 
ставки. Риски в таком случае возра-
стут, но и прогнозируемая прибыль 
станет выше.

— Людей с хорошей кредитной 
историей у нас практически не оста-
лось. Людям придется соглашаться 
на кредиты на более невыгодных ус-
ловиях. Так как банки будут откла-
дывать больше резервов, имея дело 
с рискованными заемщиками, они 
будут компенсировать свои затраты 
за счет роста процентной ставки. Та-
ким образом, усилится конкуренция 
на рынке кредитования, — отметил 
Дмитрий Ломсадзе.

— Есть международная практи-
ка — чем рискованней кредит, тем 
выше процентная ставка. Если хо-
тите брать кредиты, то берите на 
себя и обязательства. Именно та-
ким образом должна регулировать-
ся эта сфера. Само по себе новатор-
ство ЦБ противоречит сути кредит-
ных операций, — рассказал завка-
федрой экономики и управления ор-
ганизациями экономфака ВГУ Дми-
трий Трещевский.

Противоположной точки зрения 
придерживается доцент юрфака ВГУ 
Сергей Дуканов. Он считает, что но-
вовведение ЦБ на процентную став-
ку не повлияет:

— Концептуального изменения 
цены на заемные средства не вижу. 
Она будет определяться не ограни-
чениями, которые вводит ЦБ, а рын-
ком. Большее влияние окажет клю-
чевая ставка, а в ближайшее время 
она будет уменьшаться.

Кредит для кредита

Нововведение в первую очередь 
затронет людей, которые для того, 
чтобы рассчитаться по кредиту, бе-
рут новый кредит. Для них это воз-
можность продлить срок без просро-
чек по платежам, а соответственно, 
и без накопления долга. По новым 
правилам банки могут отказать им 
из-за высокой долговой нагрузки.

— Для людей, которые берут кре-
диты на погашение других кредитов, 
доступ к заемным средствам закро-
ется. Рост числа таких заемщиков в 
том числе и послужил причиной но-

вовведения. У нас выстраивает-
ся пирамида долгов, и она, одно-
значно, невозвратная, — счита-
ет директор Центра межрегио-

нальных исследований ВГУ Дми-
трий Ломсадзе.

Независимый банковский анали-
тик Елена Чуфринова отмечает, что 
таким заемщикам придется искать 
более сложные способы выхода из 
ситуации.

— Нововведение создаст трудно-
сти для людей, которые берут креди-
ты, чтобы погасить другие займы. Им, 
вероятно, откажут. Вполне возмож-
но, что им придется прибегать к дру-
гим источникам рефинансирования. 
К примеру, человек может попытать-

ся погасить кредит, взяв в микро-
финансовых организациях 
зай мы на несколько дней. 
А после погашения сразу 
же оформить другой кре-

дит, чтобы уже рассчитать-
ся по этим мелким займам. Осталь-
ные категории людей нововведение 
вряд ли затронет существенным об-
разом, — отметила она.

Какие последствия

Воронежские эксперты
ют, что банки вряд ли сокра
емы выдачи необеспеченн
дитов. При всех рисках потр
ское кредитование для них 
Правда, последствий от нов
ния все-таки ожидать стоит.
вых, пострадают заемщик
рым необходимо перекред
ся. Во-вторых, банки могут
сировать увеличение резе
счет повышения процентн
ки. В-третьих, могут постра
ленькие банки, у которых нед
но средств для увеличения р

Кредит для кредит

Нововведение в первую 
затронет людей, которые д
чтобы рассчитаться по кред
рут новый кредит. Для них 
можность продлить срок без
чек по платежам, а соответ
и без накопления долга. П
правилам банки могут отка
из-за высокой долговой наг

— Для людей, которые бе
диты на погашение других к
доступ к заемным средства
ется. Рост числа таких заем
том числе и послужил причи

вовведения. У нас выстр
ся пирамида долгов, и он
значно, невозвратная, —
ет директор Центра ме

нальных исследований В
трий Ломсадзе.

Независимый банковски
тик Елена Чуфринова отмеч
таким заемщикам придется
более сложные способы вы
ситуации.

— Нововведение создаст
сти для людей, которые беру
ты, чтобы погасить другие за
вероятно, откажут. Вполне 
но, что им придется прибега
гим источникам рефинансир
К примеру, человек может по

ся погасить кредит, взяв 
финансовых орган
зай мы на несколь
А после погашени
же оформить друг

дит, чтобы уже расс
ся по этим мелким займам.
ные категории людей новов
вряд ли затронет существен
разом, — отметила она.

Что делать заемщикам 
в трудной ситуации

Если заемщик уже не может об-
служивать свои кредиты, то он полу-
чит возможность льготной реструкту-
ризации долга. Банкам в таких слу-
чаях не придется рассчитывать ПДН. 
Эта норма позволяет идти навстречу 
клиенту с уже просроченной задол-
женностью.
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

земля и люди

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Имейте в виду, что с увеличением размеров 

вашего участка вырастет и его кадастровая сто-
имость. Земельный налог рассчитывается исхо-
дя из кадастровой стоимости участка, значит, он 
тоже вырастет.

ВЕРНУТЬ ЗЕМЛЮ ГОРОДУ
Случаи самовольного захвата земли 

нередки. Так, в мае этого года в Совет-
ском районе прокуратура нашла стро-
ящийся объект, на который нет ни раз-
решения, ни согласованной проектной 
документации. Как сообщает прокура-
тура Воронежской области, ООО «Тех-
нопласт», нарушая законодательство, 
захватило земельный участок на ули-
це Латненской, 5в. На участке ведется 
строительство двухэтажного капиталь-
ного здания производственной базы IV 

класса вредности площадью около 450 
квадратных метров.

По результатам проверки прокуратура 
возбудила в отношении директора фирмы 
административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ 
(самовольное занятие земельного участка) и 
ст. 9.5 КоАП РФ (строительство капитальных 
объектов без разрешения). Дела надзорный 
орган направил в региональную инспекцию 
Госстройнадзора и областное управление 
Росреестра. По результатам рассмотрения 
дел директора фирмы оштрафовали.

  КСТАТИ

  РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО

Закон и порядок

Ситуации, когда фактические раз-
меры участка оказываются немного 
больше тех, что указаны в докумен-
тах, встречаются не так уж редко. По 
данным регионального отделения 
Росреестра, только за первое полу-
годие 2019 года было выявлено 736 
подобных случаев. Иногда это резуль-
тат намеренного самозахвата, когда 
собственник решил «расшириться» 
за счет бесхозного участка или владе-
ний невнимательного соседа. Но бы-
вает, что лишние метры приобрета-
ются случайно — кто-то когда-то не-
правильно измерил участок, или, ска-
жем, забор несколько раз переносили 
и непреднамеренно «вышли за гра-
ницы». Тогда собственники узнают о 
лишних метрах только после визита 
проверяющих, когда им выписыва-
ют штраф за самозахват. Новый за-
кон призван регулировать такие слу-
чаи и помочь людям избежать в буду-
щем проблем с правосудием.

СВОИ 
ЧУЖИЕ 
СОТКИ

Узаконят «автоматом»

Согласно новому закону оформить 
лишние сотки можно, только если вы 
используете их в этом размере более 
15 лет и на эти земли больше никто не 
претендует (из-за них у вас не возни-
кали споры с соседями или ор-
ганами местной власти. — 
Прим. «7»).

Кроме того, по но-
вым правилам есть 
ограничения по пло-
щади прирезок, кото-
рые разрешено уза-
конить. Она не долж-
на превышать пре-
дельного минимально-
го размера, установлен-
ного администрацией ва-
шего района. Если такой пре-
дел не установлен, то ее размер 
должен быть не больше 10 % от пло-
щади участка, которая указана у вас 
в документах.

Еще одно важное условие — 
оформить прирезки по новому закону 
можно только при проведении ком-
плексных кадастровых работ (ККР). 
Они представляют собой масштаб-
ное уточнение границ всех земель-
ных владений на определенной тер-
ритории — в границах кадастрово-
го квартала. Их заказывают органы 
государственной власти или местно-
го самоуправления и выполняют за 
свой счет.

Узнать о том, когда будут прово-
диться кадастровые работы, можно в 
местной администрации.

А если комплексная 
кадастровая проверка 
не проводится?

В этом случае тоже есть способ 
оформить лишние метры. Если у ва-
шего участка не обозначены точные 

границы, вы можете просто зака-
зать процедуру межевания. 

В этом случае прирезки, 
которые соответствуют 

указанным выше тре-
бованиям, будут так-
же оформлены на вас 
бесплатно. Но вот са-
му процедуру межева-

ния вам придется про-
вести за свой счет.
Если границы ваше-

го участка раньше уже бы-
ли определены, то оформить при-

резку бесплатно не получится. Лиш-
нюю землю нужно будет освободить 
или выкупить у государства или му-
ниципалитета, инициировав проце-
дуру перераспределения.

Какие лишние сотки 
нельзя оформить 
на себя?

Вам не разрешат приватизиро-
вать участки, которые пересекают 
дорогой, проездом или проходом, 
земли общего пользования и участ-
ки, которые по закону не могут нахо-
диться в частной собственности (на-
пример, лесной фонд или береговую 
полосу. — Прим. «7»). Также нель-
зя приватизировать кусочек земли, 
который уже принадлежит другому 
собственнику.

Какое наказание грозит 
за самозахват земли?

Самовольное занятие земельно-
го участка считается административ-
ным правонарушением (ст. 7.1 КоАП). 
Обычно оно наказывается штрафом. 
Его размер зависит от размера участ-
ка, его кадастровой стоимости и от 
правового статуса «захватчика».

Физические лица должны будут 
заплатить 1–1,5  % стоимости участ-
ка, но не менее 5 тыс. рублей. Долж-
ностные лица — 1,5–2 % стоимости, 
но не менее 20 тыс. рублей. На юри-
дические лица будет наложен штраф 
в размере 2–3 % стоимости участка, 
но не менее 100 тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость 
участка не установлена, нарушите-
лю может быть назначен штраф: физ-
лицу — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей, должностному лицу придет-
ся заплатить от 20 тыс.  до 50 тыс. ру-
блей, а юридическому от 100 тыс. до 
200 тыс. рублей.

А если будет доказано, что при-
своение участка связано с другими 
правонарушениями, например, мо-
шенничеством или самоуправством, 
нарушителю может грозить уголов-
ное наказание.

С 16 сентября 2019 года вступил в силу за-
кон, который разрешает бесплатно уза-
конить так называемые «лишние» сотки, 
которые зачастую обживаются самоволь-
но либо по незнанию, либо намеренно. 
Корреспондент «Семерочки» совместно 
со специалистами регионального управ-
ления Росреестра разбирались, как вос-
пользоваться новым законом и есть ли ка-
кие-то еще способы бесплатно оформить 
прирезки.

ВО-
РОНЕЖЦАМ 
РАЗРЕШИЛИ 

УЗАКОНИТЬ САМО-
ВОЛЬНО ЗАНЯ-

ТУЮ ЗЕМЛЮ
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земля и люди

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 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 5 октября

 100–250 рублей

В 16-м туре ФНЛ «Факел» встретится с 
крепким «середнячком» лиги — томской 
«Томью». На протяжении четырех домашних 
встреч воронежцы не могут добиться побе-
ды. А болельщики увидят сине-белых впер-
вые после нашумевшей кубковой игры с «Ар-
сеналом».

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  ФИЛЬМ «САЛЬВАДОР ДАЛИ: В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ» 16+

 дом-музей Ивана Никитина 
(ул. Никитинская, 19а)

 с 26 сентября 2019-го по 15 марта 2020 года

 60–130 рублей

Выставка посвящена 210-летию со дня 
рождения знаменитого воронежского поэ-
та Алексея Кольцова. В экспозицию войдут 
редкие издания собраний сочинений Алек-
сея Кольцова, уникальные документы и фо-
тографии, а также графические и акварель-
ные работы художников Олега Турбина, Ми-
хаила Лихачева, Николая Юргенсона, Вла-
димира Преснякова.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 5 октября в 15.00

 300 рублей

Документальная картина, снятая режиссером Давидом Пужо-
лем, расскажет историю жизни, искусства и любви Сальвадора Да-

ли и его музы Галы. Фильм отражает вехи жизни легендарного жи-
вописца, с 1929 года, когда Дали присоединился к движению сюр-

реалистов, до смерти художника в 1989 году. Фильм даст возмож-
ность послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, 

никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за 
работой. Зрители заглянут в знаменитую мастерскую живописца в Порт-Льи-
гате, посетят вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигейрас. 
Продолжительность — 1 час 45 минут. Фильм демонстрируется на русском языке.

 театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 5 и 6 октября

 250–850 рублей

Драмтеатр открывает новый сезон, и пер-
вые выходные октября будут наполнены но-
выми спектаклями. В субботу зрители уви-
дят два спектакля, созданных по пьесам со-
временных российских драматургов — дра-
му «Ганди молчал по субботам» на малой сце-
не и фарс «Ловушка для птиц» — на большой. 
Оба спектакля уже были показаны в форма-
те эскизов на проекте «#СИТО», а теперь во-
шли в постоянный репертуар театра. Их ре-
жиссеры — молодые специалисты Иван Ко-
маров и Елена Ненашева, недавние выпуск-
ники режиссерского отделения школы-студии 
МХАТ. В воскресенье воронежцы познакомят-
ся с еще двумя новыми постановками: семей-
ным спектаклем «Человек с детским акцен-
том» по произведениям Григория Остера и ме-
лодрамой «Моя дорогая М» по пьесе Израэ-
ля Горовица. Оба спектакля на большой сце-
не поставил худрук театра Владимир Петров.

  ПРЕМЬЕРЫ В ДРАМТЕАТРЕ 6+ ВЫСТАВКА «КОД КЛОУНАДЫ» 0+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 с 3 по 27 октября

 50 рублей

В экспозицию войдут 44 гербария, собран-
ных в музее-заповеднике «Дивногорье». Гер-
барий — в первую очередь научный доку-
мент, но не менее важно, что он очень кра-
сив, в чем и смогут убедиться посетители вы-
ставки. А еще в музее можно будет понюхать 
некоторые растения, чтобы погружение в мир 
флоры Дивногорья было более полным.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ИСТОРИИ

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

 с 1 октября

 60–80 рублей

Новую выставку посвятили 155-летию со дня рожде-
ния знаменитого русского клоуна, уроженца Воронежа 
Анатолия Дурова. В экспозицию войдут цирковые афи-
ши и плакаты с изображением известных клоунов и ко-
медиантов разных исторических эпох, скульптурки кло-
унов из коллекции народного артиста РФ, бывшего ди-
ректора воронежского цирка Бориса Бирюкова, фотогра-
фии клоунов немецких фотографов Э. Неймага и Д. Ша-
хина, а также подлинные и стилизованные костюмы за-
рубежных клоунов — современников Анатолия Дурова.

 арт-маркет «Биркин» 
(ул. Пролетарская, 87в, 
центр «Сабуров», 1 этаж)

 до 23 октября

 бесплатно

Несколько воронежских художников, 
известных своими уличными проектами, 
представят работы на холстах. В групповой 
выставке картины покажут граффитисты 
Миша Gudwin, Юлия Тураева, Денис Оси-
пов, Lik. Название выставки напоминает, 
что у художников, заметных на улицах горо-
да, есть и «неуличные», осязаемые работы.

  ВЫСТАВКА «ТРОГАТЬ МОЖНО» 12+

  ВЫСТАВКА 
  «КОЛЬЦОВИАНА» 6+

  ВЫСТАВКА 
  «ДИВНОЕ ДИКОЕ ПОЛЕ» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 «Сегодня. Спорт» 12+

23.50 «Соня Суперфрау» 16+

3.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА» 12+

3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.20 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

10.30 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

12.55 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

18.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.50 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

22.30 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

0.15 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.35 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.30 «Нас не догонят» 16+

23.05, 3.30 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.40 «Прощание. Леди Диана» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Худ. фильм «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 0.20 

«Власть факта»
13.10, 17.45, 2.40 

«Первые в мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.10 «Красивая планета»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
1.55 «Венеция. На плаву»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.20 «6 кадров» 16+

7.20, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

10.25, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 1.35 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 1.05 «Порча» 16+

14.45 Сериал «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» 16+

19.00 Сериал «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+

23.00 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 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 «Лубянка» 16+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 3.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Квадратный метр» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00, 21.15, 2.15 «Депу-
татский журнал» 12+

19.15, 22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.15, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.15 «Такие разные» 12+

22.30, 3.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

22.45 Худ. фильм «ОТДАТЬ 
КОНЦЫ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Василиса Прекрасная» 0+

10.05 «Капризная принцесса» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

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

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.45 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Четверо в кубе» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.35, 13.20, 14.05 Сериал 
«СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Заговор 
против маршала Победы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 16+

1.20 Худ. фильм «АВАРИЯ» 0+

2.55 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

4.10 Худ. фильм «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

5.15 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное 
оружие» 6+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 23.50, 4.50 Сериал 
«СЫН ЗОРНА» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

13.25 «Валера» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

15.50 «Американский папаша» 16+

16.50, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«КАРПОВ-3» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 4.50 «Большие чувства» 16+

5.10 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Бедняков + 1» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «УБРАТЬ 
КАРТЕРА» 16+

17.10 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.40 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 
21.35 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
23.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
— «Атлетико» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Севилья» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Наполи» 0+

16.25 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит»

21.40 «На гол старше» 12+

22.10 «Тотальный футбол»
23.10 «Краснодар» — 

«Спартак». Live» 12+

0.00 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

2.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «РАЙ-
ОН №9» 16+

1.30 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

3.15 «Тайные знаки» 12+

+9°С 6-13 М/С 82 %
+6°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

10.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 0.55 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «СИНИЧКА-2» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» 16+

23.05 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

2.20 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+

3.15 «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 23.50, 4.50 Сериал 
«СЫН ЗОРНА» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

13.00 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

13.25 «Валера» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

15.50 «Американский папаша» 16+

16.50, 18.40, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.20 «Опасный Ленинград» 16+

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25 Сериал «ОПЕКУН» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.05 «Викинги»
8.30 «Театральная летопись»
9.00, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45, 2.40 «Красивая планета»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Империя балета»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.25, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.50 «Тест на 
отцовство» 16+

10.30, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 1.40 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 1.10 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 16+

19.00 Сериал «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+

23.05 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.10 «Орел и решка» 16+

12.10 «Бедняков + 1» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.50, 14.30 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30, 17.15 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Когда параллели 
пересекаются» 12+

18.15, 22.30, 3.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

18.30, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

18.45, 22.15 «Актуаль-
ная тема» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Молот-Прикамье» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВ-
НИК ДЛЯ ЛЮСИ» 16+

0.15, 3.15 «Мастера» 12+

1.20 «Заметные люди» 12+

2.05 «Футбол губернии» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Чудо-мельница» 0+

10.05 «Приключения Хомы» 0+

10.15 «Страшная история» 0+

10.25 «Раз — горох, два — горох...» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

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

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Четверо в кубе» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

5.00, 3.25 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 «Сегодня. Спорт» 12+

23.50 «Соня Суперфрау» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.45, 19.30, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ВОРОН» 16+

17.00 Худ. фильм «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 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+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА» 12+

3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Опе-
рация «Развод» 12+

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Ази Асланов 12+

20.25 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+

1.15 Худ. фильм «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

2.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 16+

4.05 Худ. фильм «АВАРИЯ» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30, 17.25 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.05 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

10.45 Худ. фильм «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» 12+

13.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

22.05 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

0.45 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+

2.35 «Супермамочка» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.10, 
15.00 Новости 12+

7.05, 12.15, 15.05, 22.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Краснодар» — 
«Спартак». Live» 12+

13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР — Канада 0+

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 0+

18.05 «Сборная с белым флагом» 12+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит»  — «ХК Сочи» 0+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды — Россия 0+

23.55 Худ. фильм «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

2.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 16+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

+7°С 4-11 М/С 59 %
+4°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.35 «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 0.55 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Ирина 
Феофанова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

2.20 «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» 16+

3.10 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45, 8.50, 4.50 «Кунг-
фу Панда» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

10.35 «Крайний космос» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Симпсоны» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

0.20 «Моланг» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Мистер Пиклз» 18+

3.10 «Царь горы» 16+

5.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.35, 13.25 Сериал «ОПЕКУН» 16+

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.05 «Викинги»
8.30 «Театральная летопись»
9.00, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Георгий Товсто-

ногов. Сцена и зал...»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 «Дороги старых мастеров»
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.30 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Как импрессионисты 

открыли Японию»
2.40 «Красивая планета»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.10 «6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.55 «Тест на 
отцовство» 16+

10.35, 3.15 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.50 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.20 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

19.00 Сериал «ДРУГОЙ» 16+

23.15 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.50 «Большие чувства» 16+

5.10 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.20 «Орел и решка» 16+

11.10, 19.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

4.00 «Shit и меч» 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+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30 «Актуальная тема» 12+

12.45, 18.30 «Собрание 
сочинений» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

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

20.00, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30, 3.30 «Акту-
альное интервью» 12+

22.45 Худ. фильм «С ЮБИЛЕ-
ЕМ ПОДОЖДЕМ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Гадкий утенок» 0+

10.10 «Лесные путешественники» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

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

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Четверо в кубе» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

5.00, 3.25 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 «Сегодня. Спорт» 12+

23.50 «Соня Суперфрау» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.45, 19.45, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.30 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

5.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 
18.15, 20.50 Новости 12+

7.05, 18.20, 20.55, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

9.10, 4.00 «Как обыграть 
друга?» 12+

9.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Шотландия 0+

12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Польша 0+

14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

19.20 «Гран-при» 12+

19.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского футбола» 12+

20.20 «На пути к Евро-2020» 12+

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Аргентина 0+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

2.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 16+

4.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30, 17.25 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+

11.05, 0.45 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ — 2» 0+

13.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

22.05 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

2.35 «Супермамочка» 16+

3.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

1.15 «Предсказатели» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 
«Операция «След» 12+

9.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» 12+

19.40 «Последний день». 
Марина Цветаева 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЩИТ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+

1.25 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

2.55 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

4.15 Худ. фильм «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

+7 °С 59 %
+3 °С 760 мм рт. ст.
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больной вопрос

Почему действующие 
правила не устраивают

По закону «О госрегулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» за-
прещена розничная продажа алкоголя 
начиная с 22.00. Однако речь идет толь-
ко о магазинах. Предприятия общест-
венного питания, к примеру бары, ре-
стораны и кафе, имеют право продавать 
спиртное в любое время суток. Такая ла-
зейка позволила маленьким магазинчи-
кам обойти закон. В торговом зале до-
статочно установить барную стойку или 
пару столиков, чтобы заведение фор-
мально считалось баром. Ограничений 
в размещении «разливаек» в жилых до-
мах нет.

Что предлагается

Если законопроект примут, то регио-
ны получат право по своему усмотрению 
устанавливать дополнительные условия 
розничной продажи алкоголя в заведе-
ниях, расположенных в жилых домах и на 
прилегающих к ним территориях. Теперь 
решением общего собрания собственни-
ков дома такое заведение могут закрыть.

Инициатива дополняет закон новым 
положением, по которому торговать ал-
коголем на розлив будут иметь право 
только заведения с залом площадью не 
менее 20 кв. м. Открыть «разливайку» в 
маленьком магазинчике не получится.

Законопроект разработали депутаты 
«Единой России». Он уже прошел согла-
сование в комитете Госдумы по эконо-
мической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству, а также по охране здоро-
вья. Правительство РФ выдало положи-
тельное заключение, а 24 сентября про-
ект прошел первое чтение.

федеральные нормы. Они четко и для 
всей страны сразу ограничили рознич-
ную продажу по времени и месту (те же 
100 м от школ, те же 22.00 как предель-
ное время продажи), но не коснулись 
общепита. При этом регионы лиши-
лись права устанавливать собственные 
правила, — рассказал  Андрей Марков. 

Почему тогда 
от него отказались

У регионов отобрали право распо-
ряжаться «разливайками» из-за того, 
что такая возможность создавала поч-
ву для чиновничьего произвола в отно-
шении владельцев нормальных баров и 
кафе. Таким образом федералы защити-
ли бизнес от необоснованных нападок.

Андрей Марков заверил, что с отме-
ной нормы увеличилось количество жа-
лоб от жителей, выросло число право-
нарушений. Поэтому депутат уверен, что 
бизнес следует защищать другим спосо-
бом, а право на установление запретов 
регионам пора вернуть.

— Наши предложения, предложения 
регионов, департамента были первона-
чально простыми — вернуть прежние 
правила. Но оказалось, что это практиче-
ски невозможно. Возражал Минфин, ан-
тимонопольная служба, Росалкоголь. За-
конопроект, что принят в первом чтении, 
это результат компромисса, — добавил 
Андрей Марков. — Главное в нем, на мой 
взгляд, то, что решение о том, закрыть или 
нет подобную точку общепита, которая ме-
шает жителям, будут принимать они сами 
на общем собрании дома. Что ж, тоже вы-
ход, хотя мы понимаем, как сложно прове-
сти общее собрание. И нет пока ответа, что 
делать с «разливайками» в частном сек-
торе, в селах и поселках, где нет много-
этажек, но много левого алкоголя.

12–13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

Депутаты Госдумы приняли в пер-
вом чтении закон, дающий регио-
нам право самостоятельно ре-
гулировать работу рюмочных. 
Инициатива связана с потоком 
жалоб от россиян, в домах кото-
рых расположены такие заведе-
ния. Поможет ли законопроект 
избавиться жителям от нежела-
тельного соседства, выяснила 
«Семерочка».

Зачем 
необходимы 
изменения

На «разливайки» массово 
жалуются жители домов, в кото-
рых они расположены. Об обращениях 
рассказал один из авторов инициативы 
— депутат ГД от Воронежской области  
Андрей Марков:

— Два года назад ко мне обрати-
лись жители Воронежа с жалобой на 
шум в ночное время, оставляемый му-
сор и антисанитарию под окнами и во 
дворах домов от определенной катего-
рии граждан. Проще говоря, от алкого-
ликов, превращающих подъезды, дво-
ры и детские площадки в ночные туале-
ты. Причина — в их же доме процветает 
круглосуточная «разливайка». Что это 
за заведение, объяснять, думаю, нико-
му не нужно. Алкоголь либо низкого ка-
чества, либо вообще нелегальный, кон-
тингент — соответствующий. Но сделать 
наши жители с такими алкопритонами, 
куда бы ни обращались, ничего не могут. 
Все по закону! Но разве это правильно?!

По словам Андрея Маркова, вопрос 
введения ограничений на работу рю-
мочных поднимал также воронежский 
региональный департамент предприни-
мательства и потребительского рынка. 
Кроме того, были подобные инициати-
вы от других регионов. В итоге их все 
решили объединить в единый законо-
проект.

Есть ли у регионов 
опыт борьбы

До июля 2017 года закон о регулиро-
вании алкогольной продукции разре-
шал регионам устанавливать собствен-
ные правила розничной продажи алко-
голя.

Например, в некоторых регионах бы-
ли запреты на продажу спиртного вбли-
зи школ (где-то 50 м, где-то 100), в дру-
гих нельзя было продавать алкоголь 
в магазинах после 22.00, где-то после 
23.00. Было и право своими законами 
устанавливать ограничения для обще-
питов. Во многих областях и республи-
ках запрещалось открывать «разливай-
ки» в помещениях с маленькой площа-
дью, без определенного количества сто-
ликов, собственной кухни, туалета.

— В Воронежской области подобного 
закона не было. И только местные вла-
сти начали рассматривать такую воз-
можность, вступили в действие новые 

КАК 
ГОСДУМА 

ПЛАНИРУЕТ БО-
РОТЬСЯ С «РАЗЛИ-
ВАЙКАМИ» В ЖИ-

ЛЫХ ДОМАХ

ЧАСТЬ I: ПО ЗАКОНУ

Один из авторов 
законопроекта 
по борьбе с «раз-
ливайками» де-
путат Госдумы 
Андрей Марков 
считает, что за-
щищать интере-
сы предприни-
мателей нельзя 
за счет спокой-
ствия граждан
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больной вопрос

Александр 
ЖДАНОВ, 
начальник 
отделения по 
исполнению 
администра-
тивного 
законода-
тельства УМВД 
России по 
г. Воронежу

— Проблема с так называе-
мыми «разливайками» есть, 
чего скрывать. Вот ее и подня-
ли депутаты. Люди жалуются в 
основном на нарушение тиши-
ны и покоя. Поток жалоб на эти 
заведения начался в Воронеже 
лет пять назад. Тогда их и ста-
ли массово открывать по всему 
городу. К нам приходят не ска-
зать что сотни, но десяток жа-
лоб в квартал.

Мы боремся в пределах сво-
ей компетенции. Можем про-
верить лишь наличие лицен-
зии. Нарушение тишины и по-
коя — зона ответственности 
управы района. Из сотен по-
добных заведений, что есть в 
городе, нет лицензий, может, у 
десятка.

Люди пили, пьют и будут 
пить — никуда от этого не деть-
ся. Конечно, хотелось бы убрать 
эти рюмочные из жилых домов. 
Порой в одном доме в центре 
города по нескольку таких 
«разливаек». Если такие за-
ведения людям мешают, это, 
безусловно, нужно учитывать.

С другой стороны, нужно 
учитывать и интересы пред-
принимателя. Они оформляют 
лицензии, платят немаленькие 
налоги, есть два-три человека, 
которые там работают. Если все 
рюмочные закроют, где найти 
работу для этих людей? Огуль-
ные запреты ни к чему хороше-
му не приводят. Вот, к примеру, 
лет 15 назад запретили прода-
вать алкоголь по ночам. И что 
произошло? Вся торговля ушла 
в подполье. Каждого таксиста, 
торгующего из-под полы, ведь 
не схватишь за руку. Вот и стал 
этот рынок черным.

« БОРЕМСЯ В ПРЕДЕЛАХ 
СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ»

  КОММЕНТАРИЙ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

« И психоаналитика, 
и паб в одном лице»

Улица Кирова. Тесный закуток с тре-
мя столиками на высоких ножках. Про-
давщица — усталого вида молодая жен-
щина — отгорожена от зала решеткой до 
потолка. За ее спиной — батарея бутылок 
незатейливого содержания. В 90-е годы 
это заведение называлось «Светлячок». 
Теперь это закусочная «Форвард». Од-
нако фирменное блюдо — водка в плас-
тиковом стаканчике и конфетка на заку-
ску — оказалось неподвластно времени. 
Среди утренних посетителей заведения 
— Юра — приличного вида мужичок 
средних лет.

— Мне сегодня швы сни-
мать, зашел принять для 
храбрости, — чуть сму-
щаясь журналистско-
го интереса, признался 
Юра. Он деликатно при-
нял свое «лекарство», 
чуть постоял у стоечки, 
разрумянился и стал де-
литься своими мыслями:

— Если такие заведения 
закроют, куда нам податься? 
— с укором посмотрел он на ре-
портеров. — Ну не у каждого же есть 
гараж... Это в Америке — пабы и психо-
аналитики. А у нас и психоаналитики, и 
церковь, и паб — все здесь, в одном лице. 
Закроют такие заведения, и может слу-
читься «атомный взрыв», — мягким го-
лосом предупредил он.

Сергей, следующий посетитель питей-
ной, тоже был не прочь пофилософство-
вать:

— Вот идешь, скажем, на свидание к 
девушке. Для вдохновения зайдешь сюда 
и вот — ты готов к любви! Людям нельзя 
запрещать мечтать! — чуть теряя мысль, 
произнес он. Затем, с сожалением поко-
сившись на опустевшую «тару», продол-
жил: — Народ дебоширит и в дорогих ре-
сторанах, это от заведения не зависит. А у 
нас тут все чинно-благородно, — завер-
шил он свой спич.

Продавщица, выглянув из-за своей 
«баррикады», решила внести ясность:

— Иногда они, конечно, не ангелы. 
Могут обзываться, например. А еще — 
выпьют и идут балаболить на крыльцо. 
Кому понравится, когда ночью кто-то дур-
ным голосом орет: «Я тебя ща ушатаю!»? 
Вот народ их с верхних этажей водой и по-
ливает, — простодушно поделилась она.

Мы поинтересовались, знает ли жен-
щина что-нибудь о грядущих изменени-
ях в законодательстве.

— Слышала, — кивнула она. — Мо-
жет, нас и прикроют. Мы в жилом доме. 
Ну и ладно. Я тут и так временно, — мах-
нула она рукой и скрылась за прилавком.

— Нас отсюда выпрут, а мы пить не пе-
рестанем! Не здесь, так в другом месте, на 
улице, наконец. И еще больше станем шу-
меть, — пригрозил завсегдатай «Форвар-
да» Сергей.

«Народ же спивается»

Закусочная «Доброе место» на Ленин-
ском проспекте существует уже 17 лет.

Внутри царит «Русское радио», 
из-за удалых мотивов, кажется, 
подрагивает посуда. Барная стой-
ка у входа, а дальше как в нору — 
полутемный зальчик со столиками. 
Одинокий мужичок что-то уныло жу-
ет, на его столике — пустой граненый 
стакан.

Продавщица Ирина заявила, что 
работает здесь с 20 лет, с момента от-
крытия заведения, «и ни разу ника-
ких претензий».

— У нас тут 80 м, так что никакие 
законодательные изменения нас не 
коснутся, — уверена Ирина.

Любовь Васильевна, ко-
торую мы встретили во дво-
ре дома, где расположена 
рюмочная, не разделяет ее 
оптимизма.

— Алкаши и наркоманы 
совсем одолели, — хмурит-

ся бабуля. — И блюют, и обоссатые ва-
ляются, и дерутся. Выносят их из этой 
рюмочной трупами… Слышали мы про 
новый закон, теперь будем писать. У 
нас тут в двух шагах от этого шалма-
на еще и магазин есть, где алкоголем 
торгуют. Весь город в этих заведениях. 
Властям надо обратить на это внима-
ние: народ же спивается, — сокруша-
ется женщина.

« Хотим, чтобы 
их убрали!»

Двор дома, где находится «разли-
вайка», отгорожен от улицы воротами. 
При ближайшем рассмотрении выяс-
няется: ворота свернуты.

— Это они нам их слома-
ли, — кивая в сторону рю-
мочной, призналась житель-
ница соседнего дома по улице 
Кирова  Любовь Михайлов-
на.  — Замучили нас! Мы и в 
прокуратуру писали, и в упра-

ву района, и в администрацию города 
— реакции никакой. В этом шалмане 
закрыт туалет. Поэтому весь наш двор 
благоухает, как общественная уборная. 
На нашей детской площадке постоян-
но валяются «синяки». Пьяные дебо-
ши — обычное дело, — перечисляет 
женщина.

— Люди, у которых окна выходят на 
рюмочную, ночами вообще не спят, — 
поддержала соседку Клавдия Афана-
сьевна.

— Особенно летом. Улица оплева-
на, облевана. Позиционируют себя как 
закусочная, а на деле — забегаловка! 
Очень хорошо, что теперь будет новый 
закон. Теперь у нас хоть появится шанс 
убрать их из нашего дома! — выражает 
общее мнение соседей бабушка.

Хотят ли воронежцы соседствовать с рю-
мочными? Корреспонденты «Семероч-
ки» обошли несколько популярных в на-
роде «разливаек» и выяснили, что о но-
вом законопроекте думают жители.
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« Разливайка» 
вместо булочной»

Адрес рюмочной на улице Бе-
резовая роща нам дали в поли-
ции. По словам правоохраните-
лей, оттуда несколько раз по-
ступали вызовы.

Перед домом, в двух шагах 
от «Бара 24», бабушка ковыря-
ется в клумбе. Представляться 
не стала. «Тут одна женщина на 
них пожаловалась, ей стекла по-
били», — объясняет она.

— Раньше там, где теперь «раз-
ливайка», была булочная. Конечно, 
нам, старикам, было удобно, до «Пя-
терочки» топать и топать, а так хлеб 
прямо в доме. А теперь скандалы. Та-
мошняя публика напьется, начинает 
дебоширить. Туалета там нет. Они все 
свои дела на клумбе справляют. Не-
приятно же! У нас тут 70 % пенсионеров 
в доме. А эта пьянь по ночам спать ме-
шает, — поделилась старушка.

Внутри бара надрывается телеви-
зор и скучает продавщица. Зал про-
сторный, рядом со столами есть да-
же стулья.

— Я тут недавно, пару смен прора-
ботала и ничего ужасного не заметила, 
— призналась продавщица. — Разве 
что выручка тут смешная — 7 тыс. руб-
лей за смену. Если и закроют эту «раз-
ливайку», то из-за ее нерентабельно-
сти. Публика тут разная. Вижу, что мо-
лодежь уже на ногах не стоит, я ей не 
наливаю. А конченых алкашей здесь 
нет, у них денег на наше заведение не 
хватит, — уверена женщина.

«Народ ж
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ВСЕ  НА ПОВЕРХНОСТИ
Немаленький проект

Новый подход считается совместной 
русско-немецкой разработкой. Вклад 
зарубежных коллег практический — 
они участвовали в экспериментах и по-
лучали наноструктуры, на которых уче-
ные ВГУ продемонстрировали предло-
женный подход к их изучению. Сам же 
подход год назад разработала в стенах 
физического факультета группа физи-
ков-энтузиастов: несколько научных со-
трудников и одна студентка.

Руководитель научной группы — док-
тор физико-математических наук, до-
цент Сергей Турищев — увлекался нау-
кой с малых лет, так как рос в семье фи-
зиков. Детство он провел в Тбилиси. В 
1990-х семья переехала в Воронеж. Он 
окончил школу уже в столице Чернозе-
мья и поступил на физфак.

Второй член группы — научный со-
трудник, кандидат физико-математиче-
ских наук ВГУ Елена Паринова — автор 
собственного научного проекта и участ-
ник международной научной группы. 
Сложно поверить, но в школе физика 
давалась Лене хуже других предметов.

— Я для себя сделала такой вывод: 
раз уж для меня это сложнее всего, то 
поступать буду только на физфак. Та-
кой вот вызов самой себе, — смеется 
девушка.

Самая юная участница группы — 
Александра Пислярук, обучающаяся 
на первом курсе магистратуры. Девуш-
ка шутит, что пошла на физический фа-
культет потому, что тут мало математи-
ки, а считать она с детства не любит, хо-
тя ее родители и экономисты. Поступив 
на физический факультет, девушка ре-
шила попробовать свои силы в «боль-
шой науке» и попросилась участвовать 
в экспериментах.

Еще одним участником эксперимента 
стал младший научный сотрудник физи-
ческого факультета ВГУ Дмитрий Коюда 
— тот самый молодой ученый, который 
организовал первый в Воронеже науч-
ный слэм и «Турнир трех наук».

Бритье и рентген 
для наноматериала

Началось с того, что коллеги-физики 
из Германии прислали любопытный об-
разец наноматериала из кремния. Науч-
ная группа собралась на кафедре и ста-
ла обсуждать, какой эксперимент мож-
но с ним провести. Решено было изу-
чить структуру, а также атомное и элек-
тронное строение — фундаментальные 
свойства материала. Физики поняли, 
что можно заглянуть внутрь материа-
ла, используя те же методы, что приме-
нялись для исследования поверхности.

На разработку основ предложенно-
го подхода у научной группы ушло не-
сколько недель подготовки. Первая 
проблема, с которой столкнулись уче-
ные: свойство кремния вступать в реак-
цию с кислородом и окисляться.

— В природе мы никогда не увидим 
поверхность кремния в чистом виде — 
только «естественный» оксид. Это твер-
дая корочка, которая образуется на его 
поверхности при контакте с воздухом. 
Она очень тоненькая — несколько нано-
метров. Но для нас это много. Чтобы изу-
чать собственно наноматериал, вклад 
поверхности нужно обязательно при-
нимать во внимание. Мы решили мо-
дифицировать материал механически, 
скальпелем. На нашем жаргоне мы на-
зываем это действие «побрить», — со-
общил Дмитрий Коюда.

«Брить» образец на открытом воз-
духе было нельзя: свежий срез снова 
бы вступил в реакцию с кислородом и 
окислился. Это пришлось сделать в пер-
чаточном шкафу — специальном аппа-
рате, который позволяет выполнять ма-
нипуляции в среде, отличной от есте-
ственной.

В случае предложенного физика-
ми ВГУ подхода в шкаф закачивался 
инертный газ — аргон. Он не вступает 

В чем польза?

Особая структура наноматериа-
лов позволяет придавать им необычай-
ные свойства. К примеру, можно сделать 
вещество сверхпрочным или заставить 
его во много раз лучше проводить элек-
тричество. Простой метод, который при-
думали воронежские ученые, позволяет 
более полно и точно предсказать возмож-
ные свойства наноматериалов и понять, 
в каких областях их можно использовать.

— Наноматериалы сначала нужно 
получить, потом исследовать их фунда-
ментальные характеристики, изучить их 
свойства в теории и эксперименте, а уж 
потом внедрять в производство. Однако 
зачастую после получения исследуются 
сразу свойства этих материалов, без де-
тального теоретического и эксперимен-
тального изучения фундаментальных ха-
рактеристик. Иногда наноматериалы и 
структуры на их основе просто тестиру-
ются: «подойдет — не подойдет». Благо-
даря предложенному нами подходу по-
нимание фундаментальных характери-
стик стало в прямом и переносном смыс-
ле глубже, можно более точно предска-
зать свойства наноматериалов и нано-
структур, — пояснил Сергей Турищев.

Оценка коллег

Результаты работы интернацио-
нальной группы опубликовали в 2019 
году в престижном научном журна-
ле Scientific Reports группы журналов 
Nature Research издательства Springer 
Nature. По словам Сергея Турищева, 
сразу после нескольких этапов дора-
ботки крупные специалисты дали по-
ложительные рецензии для разработ-
ки, что бывает крайне редко.

Несмотря на то что статья вышла в 
научном журнале совсем недавно, пред-
ложенным подходом уже начали поль-
зоваться другие ученые.

— В научном мире так положено: 
когда ты используешь чужую работу в 
своем эксперименте, ты делаешь ссыл-
ку на ее авторов. Хотя наш проект со-
всем свежий, одну ссылку мы уже полу-
чили. Надеемся, что этот метод и даль-
ше будет активно применяться и при-
носить пользу, — рассказал Турищев.

в реакцию с кремнием. В атмосфере ар-
гона и проводилось механическое ска-
лывание — то самое «сбривание» ча-
сти структуры.

Следующая фаза эксперимента за-
ключалась в том, чтобы изучить обра-
зец при помощи рентгеновских лучей 
и специальных методов на их основе. 
Обычный аппарат для рентгена не по-
дошел бы. Ученые физфака ВГУ 17 лет 
проводят опыт на синхротроне в Гер-
мании. Это гигантская установка, кото-
рая занимает площадь в несколько ты-
сяч квадратных метров. Прибор сильно 
разгоняет электроны, в результате чего с 
них буквально «срываются» потоки фо-
тонов, образуя очень яркое излучение.

— По сути, синхротрон — источник 
очень интенсивного излучения, в том 
числе рентгеновского. Кроме того, в от-
личие от «лабораторных» установок, он 
позволяет легко менять длину волны, а 
для нашей работы это важно, — отме-
тил Сергей Турищев. Такие установки 
принято называть установками класса 
«мегасайенс».

Работая на синхротроне, воронеж-
ские физики применяют методы и мето-
дики, которыми обычно изучают поверх-
ность. При этом, используя одновремен-
но исходную и механически «сбритую» 
части единой наноструктуры и специ-
альный способ переноса в синхротрон-
ный прибор без воздействия на нее воз-
духа, они добились того, что не получа-
лось еще ни у кого: прозондировать 
развитую поверхность наноматериала 
«в глубине», впоследствии получив ее 
изображение в электронном микроско-
пе. Они словно посмотрели на материал 
в разрезе, не нарушая его целостности.

Елена Паринова

Дмитрий Коюда

Сергей Турищев

Александра Пислярук
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Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Викинги»
8.30 «Театральная летопись»
8.55, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Короткие истории. 

По страницам «Крокодила»
12.00 «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10,  23.15 «Цвет времени»
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 «Незабываемая Шоруньжа»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.45 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Оркестр 
Национальной академии 
Санта Чечилия

19.45 «Главная роль»
20.05 «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.00 «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.00, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 4.50 «Тест на 
отцовство» 16+

10.05, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 1.35 «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 1.05 «Порча» 16+

14.40 «Детский доктор» 16+

14.55 Сериал «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+

19.00 Сериал «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

23.00 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00, 4.50 «Большие чувства» 16+

5.10 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 15.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница news» 16+

5.00, 7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 17.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 14.30 «Актуальное 
интервью» 12+

13.00 «Итоги» 12+

13.15 «Парламентский дневник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

18.15, 0.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30, 2.00 «Общее дело» 12+

18.45, 2.15 «Эффект времени» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Ижсталь» 12+

22.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+

22.15, 3.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЗВОНИ-
ТЕ МЫШКИНУ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Малыш и Карлсон» 0+

10.10 «Карлсон вернулся» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

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

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

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

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Четверо в кубе» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

5.00, 3.25 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 «Сегодня. Спорт» 12+

23.50 «Соня Суперфрау» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.45, 19.40, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

17.15 Худ. фильм «ТИПА КРУ-
ТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

5.00, 4.30 «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, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.15, 16.50, 
20.00 Новости 12+

7.05, 15.20, 20.05, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Шотландия — Россия 0+

11.05 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Россия — Казахстан 0+

13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Япония 0+

16.10 «Тает лед» 12+

16.30 «Сборная с белым флагом» 12+

16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мно-
гоборье. Женщины 0+

20.35 «На гол старше» 12+

21.05 «Все на футбол!» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды — 
Северная Ирландия 0+

0.25 «Кибератлетика» 16+

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

2.55 «На пути к Евро-2020» 12+

3.25 «Гран-при» 12+

3.55 «Формула-1» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30, 18.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.30 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
В ДОМЕ» 0+

10.25 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

13.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

22.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

0.20 Худ. фильм «КАРЕН 
МАККОЙ — ЭТО 
СЕРЬЕЗНО» 18+

2.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

3.55 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «ПОД ПЛА-
НЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+

2.00 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция 
«Вервольф» 12+

9.20, 10.05, 13.20 Сериал 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

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

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

1.30 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

3.45 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

5.15 «Брат на брата. Алексей Бру-
силов — Антон Деникин» 12+

+9 °С 67 %
+2°С 760 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.25 «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

9.15, 11.50 Худ. фильм «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.20, 15.05 Сериал 
«ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Сериал «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.05 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» 12+

22.00, 2.55 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.00 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

2.05 «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Эми Уайнхаус» 16+

1.35 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45, 8.50 «Крайний космос» 16+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

11.30 «Аватар» 12+

13.00 «Червяк из будущего» 12+

13.55, 19.30, 2.05 

«Симпсоны» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.05 «Мульт-ТВ» 16+

23.20 Сериал «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

1.15 «Рик и Морти» 16+

3.35 «Американский папаша» 16+

4.50 «Осторожно, земляне!» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.20 «Опасный Ленинград» 16+

6.35, 9.25, 13.25, 14.55 
Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

19.10 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»
8.30 «Театральная летопись»
9.00 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ ТАЙГИ»
12.00 «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Будапешт-
ский фестивальный оркестр

18.45, 21.25 «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40 «Портрет неизвест-

ного солдата»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «ТРИ 

ЛИЦА»
2.30 «Фильм, фильм, фильм»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.25 «6 кадров» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 5.35 «Тест на отцовство» 16+

10.25, 1.15 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Худ. фильм «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

5.00, 4.30 «Большие чувства» 16+

5.10 «Есть один секрет» 16+

5.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.30, 15.00 «Орел и решка» 16+

11.10 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

21.20 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

23.30 Худ. фильм «ВСЕ 
О СТИВЕ» 16+

1.20 «Пятница news» 16+

1.50 «Shit и меч» 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 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Общее дело» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 3.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.15 «Собрание сочинений» 12+

17.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» 6+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+

20.30, 1.30 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «БУДЬ 
СО МНОЙ» 18+

2.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Петя и Красная Шапочка» 0+

10.05 «Кот в сапогах» 0+

10.25 «Первая охота» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

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

12.15 «Мончичи» 0+

13.20 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.50 «Вкусняшки шоу» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Четверо в кубе» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Сердитые птички. Пушистики» 6+

5.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал 
«НАВОДЧИЦА» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.35 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «ПУСТЫНЯ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.50 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «КОМАНДА-8» 16+

18.30 Худ. фильм «ДВОЙ-

НОЙ УДАР» 16+

20.30 Худ. фильм «КРОВА-

ВЫЙ СПОРТ» 16+

22.30 Худ. фильм «КОЗЫР-

НЫЕ ТУЗЫ» 16+

0.50 Худ. фильм «ГОРОД 

ГРЕХОВ» 18+

3.00 «Улетное видео» 16+

3.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Самосуд» 16+

21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» 16+

23.00 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

0.50 Худ. фильм «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45, 4.00 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и компания» 16+

0.30 Худ. фильм «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 20.40 Новости 12+

7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 
23.40 «Все на Матч!» 12+

8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Италия

11.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Хорватия — Венгрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Россия — Шотландия 0+

15.35 «Россия — Шот-
ландия. Live» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Польша 0+

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мно-
гоборье. Мужчины 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Исландия — Франция 0+

0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Англия 0+

2.30 Плавание. Кубок мира 0+

4.00 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

5.55 «Формула-1»12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.35 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.35, 19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

12.30 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

14.40 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

16.45 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

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

23.30 «Шоу выходного дня» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

19.30 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

21.15 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 16+

23.30 Сериал «РЕКА» 16+

6.15 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.50, 13.20, 14.05 
Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

18.35 «Оружие Победы» 6+

19.05, 21.25 Сериал «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Энтин 6+

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

1.55 Худ. фильм «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+

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

5.30 «Хроника Победы» 12+

+14 °С 75%
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка» 0+

6.25 Худ. фильм «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+

8.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.45 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

9.50, 11.50 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.15, 14.50 Сериал «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

17.15 Сериал «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

21.00, 2.55 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+

0.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

1.35 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

2.25 «Нас не догонят» 16+

5.50, 6.10 Худ. фильм 
«КОМИССАР» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+

13.15 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+

14.55 Худ. фильм «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб веселых и находчивых» 16+

23.30 Худ. фильм «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 13.25, 13.55, 3.35, 
3.55, 4.25 «Удивитель-
ный мир Гамбола» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Лазерный волк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Сказка о золотом петушке»
8.05 Худ. фильм «ПОЖИ-

ВЕМ — УВИДИМ»
9.20, 14.40 «Телескоп»
9.50 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.20 Худ. фильм «ЧУЧЕЛО»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 0.55 «Коста-Рика»
13.45 «Дом ученых»
14.15 «Эффект бабочки»
15.10 Худ. фильм «ВИ-

ЗИТ ДАМЫ»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»

23.55 «Клуб 37»
1.50 «Искатели»
2.35 «Большой подземный бал»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.00 «6 кадров» 16+

7.20, 4.20 Худ. фильм 
«СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+

8.55 Худ. фильм «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

10.45 Сериал «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

14.50 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Сериал «ЛУЧИК» 16+

23.30 «Детский доктор» 16+

23.45 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+

1.45 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.20 «Большие чувства» 16+

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Регина + 1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+

1.10 «AgentShow» 16+

1.40 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

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

13.45 «Адрес истории» 12+

14.00 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК БРИДЖЕТ» 16+

15.30 «Формула здоровья» 12+

16.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+

16.15 «Заметные люди» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Нефтяник Ал» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «БРУ-
КЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

22.30 Концерт «Открой мне дверь» 
группы «Руки вверх» 16+

0.00 «4-я студия» 12+

1.15 «Такие разные» 12+

2.15 Худ. фильм «БУДЬ 
СО МНОЙ» 18+

3.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» 6+

5.00 «Врумиз» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20, 20.45 «Смешарики» 6+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Фиксики» 0+

15.35 «Свинка Пеппа» 0+

16.10 «Шопкинс» 0+

16.15 «Санни Дэй» 0+

17.00, 20.20 «Сказочный 
патруль» 0+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

1.15 «Истории свинок» 6+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Последние 24 часа» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

21.00 «Россия рулит!» 12+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

7.50 Сериал «КОМАНДА-8» 16+

12.00 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

19.00 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

1.10 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СУРКА» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить» 16+

19.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

21.45 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

0.30 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН-2» 18+

2.20 Худ. фильм «ТРАН-
ЗИТ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ВДО-
ВЕЦ» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Большой завтрак» 16+

11.30 «Где логика?» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

17.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.35 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» 12+

3.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.30 Сериал 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

11.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

14.00 «Мама Russia» 16+

15.00 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 16+

17.15 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 12+

23.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

1.15 Худ. фильм «ПОД ПЛА-
НЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+

3.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.05 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки». 
ВИА «Самоцветы» 6+

9.40 «Последний день». 
Людмила Касаткина 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Загадки века». «Маршал 
с чужим именем» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 12+

15.00, 18.25 Сериал 
«МОРПЕХИ» 16+

18.10 «Задело!» 16+

23.30 Сериал «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+

2.20 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

3.40 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

6.00, 8.55 «Формула-1» 12+

7.00 Профессиональный бокс 16+

10.00, 17.25 Новости 12+

10.10, 12.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Женщины. 1/2 финала 16+

15.30 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» — 

«Газпром-Югра» 0+

17.30 «На гол старше» 12+

18.00, 20.55, 0.40 «Все 

на Матч!» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

— 2020. Отборочный турнир. 

Дания — Швейцария 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 

— 2020. Отборочный турнир. 

Италия — Греция 0+

23.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94 16+

1.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы 

в отдельных видах 0+

2.55 Плавание. Кубок мира 0+

4.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия — Аргентина 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 15.00 «Уральские 
пельмени». Смехbook» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

13.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

15.25 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

17.15 Мультфильм «Гадкий 
Я — 2» 6+

19.15 Мультфильм «Гадкий 
Я — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

23.55 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 18+

2.05 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОН» 0+

+16 °С 4-11 М/С 75 %
+5 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // Елена МИННИБАЕВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

здоровьеКоличество детей, больных сахар-
ным диабетом первого типа, в 
России увеличивается с каждым 
годом. Прирост заболеваемости 
за десять лет — 28 %. В Воро-

нежской области статистика еще 
печальнее — детей и подрост-

ков, у которых диагностировали диабет, за десять 
лет стало больше на 38 %. О том, какие симптомы 
должны насторожить родителей и что делать, ес-
ли ребенку диагностировали эту болезнь, «Семе-
рочке» рассказала заведующая эндокринологиче-
ским отделением ВОКБ № 1, детский эндокринолог 
высшей категории Тамара Стольникова.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ: ДРУГИЕ СИМПТОМЫ: 

Что такое диабет

Вопреки распространенному стереотипу, это за-
болевание не возникает из-за большого употре-
бления сладкого. Сахарный диабет — это хрониче-
ское заболевание, при котором организм прекра-
щает вырабатывать гормон инсулин или не может 
его эффективно использовать, в результате чего в 
крови повышается уровень глюкозы. Постоянное 
повышение глюкозы в крови приводит к опасным 
для жизни ребенка осложнениям.

Чем отличается диабет 
первого и второго типов

Первый и второй типы сахарного диабета наи-
более распространены. Первый тип — инсулинза-
висимый, он встречается преимущественно у де-
тей. При этой форме диабета бета-клетки, выраба-
тывающие инсулин, разрушаются, что приводит к 
дефициту данного гормона в организме и повыше-
нию уровня глюкозы. Вследствие этого основным 
методом лечения является введение инсулина из-
вне — инсулинотерапия.

При втором типе диабета недостатка гормона в 
организме нет, но он не усваивается тканями. Та-
кой формой диабета чаще болеют взрослые люди, 
хотя в последнее время его нередко стали обнару-
живать и у детей, в основном больных ожирением 
или имеющих избыточный вес.

Какой возраст самый опасный

Заболевание может развиваться у ребенка в 
любом возрасте. При этом в течение первых ме-
сяцев жизни оно встречается достаточно редко — 
в 0,5 % всех случаев. Риск увеличивается после де-
вяти месяцев, постепенно нарастает к возрасту по-
лового созревания и снижается у взрослых. Наибо-
лее часто дети заболевают в период интенсивного 
роста (четыре-шесть, 8–12 лет, пубертатный пери-
од). Пик заболеваемости — осень-зима.

Как распознать диабет 
у младенцев

У грудных детей диагностировать заболева-
ние трудно. Жажду, учащенное мочеиспускание 
(особенно если в семье первый ребенок) заметить 
сложно, поэтому часто диагноз ставят на крайне тя-
желой стадии. Здесь нужно обращать внимание на 
жадное сосание груди или бутылочки, прогресси-
рующую потерю веса, несмотря на хороший аппе-
тит, опрелости. Один из характерных симптомов — 
после высыхания мочи на пеленке по ощущени-
ям она становится словно накрахмаленной. Также 
должно насторожить воспаление наружных поло-
вых органов.

Как это отражается 
на анализах

Главный лабораторный признак сахарного диа-
бета — повышение глюкозы в крови. В норме ее 
уровень натощак должен составлять от 3,3 до 5,5 
ммоль/л. При уровне глюкозы натощак из капил-
лярной крови — 5,6 ммоль/л и из венозной — 6,1 
ммоль/л, а также при случайном определении 
уровня глюкозы в крови в любое время дня 11,1 
ммоль/л необходимо обратиться к врачу.

Что делать, 
если диагностировали диабет

Если у ребенка повышен уровень глюкозы в 
крови и есть сопутствующие симптомы, его на-
правляют на обследование в стационар. При под-
тверждении диагноза он должен пройти курс лече-
ния и в дальнейшем наблюдаться у эндокриноло-
га по месту жительства. В зависимости от течения 
диабета стационарное лечение проводится один-
два раза в год. Кроме терапии ребенок и его ро-
дители проходят обучающий курс в «Школе диа-
бета», которая находится на территории больни-
цы. На занятиях в такой школе врачи рассказы-
вают о том, как правильно питаться ребенку с са-
харным диабетом дома и в общественных местах, 
можно ли заниматься спортом и путешествовать, 
как правильно проводить инсулинотерапию в до-
машних условиях, и о других нюансах.

Существует ли лекарство, 
способное полностью вылечить 
диабет

Нет. И те, кто предлагает родителям «уни-
кальное, инновационное, разработанное 
светилами медицины лекарство», способ-
ное вылечить диабет на 100 %, — мошен-
ники.

Что можно и нельзя есть 
при диабете

Одним из главных принципов лечения диа-
бета первого типа является диета. При правиль-
ном подходе можно избежать перехода болезни на 
следующий этап. Есть стереотип, что при сахарном 
диабете запрещены только сладкие продукты. На 
самом деле список запрещенных продуктов более 
обширен, так как повышение глюкозы в организ-
ме происходит в результате расщепления углево-
дов. Поэтому рекомендуется исключить из рацио-
на и пищу, богатую углеводами.

Каждый пациент знает о черном списке продук-
тов. Под строгим запретом сахар, молочный шоко-
лад, сладкие газированные напитки, белый хлеб, 
сдобная мучная продукция и ряд других продуктов.

Все дети могут заболеть 
диабетом

Да, симптомы диабета могут появиться у лю-
бого ребенка, однако есть и моменты, увеличива-
ющие риск заболевания. Это наследственность, 
но здесь надо понимать, что наследуется не са-
мо заболевание, а лишь генетическая предрас-
положенность к нему. В настоящее время выде-
ляют ряд наиболее вероятных факторов, прини-
мающих участие в запуске процессов разруше-
ния бета-клеток поджелудочной железы, ввиду 
чего возникает дефицит инсулина. Это вирусные 
инфекции: краснуха, ветряная оспа, мононукле-
оз, цитомегаловирусы, гепатит, коксаки, энтеро-
вирусные инфекции. Поэтому врачи советуют не 
забывать о профилактике.

Помимо этого к факторам риска развития диа-
бета первого типа относятся переедание, употреб-
ление продуктов, содержащих нитраты, красите-
ли, избыток в рационе жиров и углеводов, а так-
же употребление коровьего молока в возрасте до 
одного года.

Сможет ли девочка с сахарным 
диабетом в будущем родить 
здорового ребенка

Еще лет 30 назад врачи были настроены кате-
горически — диабетикам рожать нельзя, слишком 
велики были риск внутриутробной гибели плода 
и опасность для жизни матери. Сейчас мнение на 
этот счет изменилось. При условии выполнения 
всех рекомендаций врачей (в том числе регулярно-
го наблюдения в стационаре), женщина с диабетом 
может родить здорового ребенка и не навредить 
беременностью и родами собственному здоровью.

При появлении первых 
симптомов необходимо 
обратиться к врачу, проверить 
у ребенка уровень глюкозы 
в крови для исключения 
сахарного диабета.

  ПРИЗНАКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ

ПО-
ЧЕМУ В ВО-

РОНЕЖЕ УВЕЛИ-
ЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
ДЕТЕЙ С САХАР-

НЫМ ДИАБЕ-
ТОМ

« СЛАДКИЙ» 
НЕДУГ

емости 
Воро-
ка еще 
ост-
сять 
омы 
ес-
ме-

гиче-
нолог 

Повышенный 
аппетит

Слабость

Фурункулез

Стоматит

Повышенная 
нервная 
возбудимость

Длительное 
заживление ран

Боли 
в животе

Кожный 
зуд

Сухость 
кожи

Учащенное 
мочеиспускание

Сильная жажда, 
ребенок постоянно 
просит пить

Снижение веса, 
несмотря 
на хороший 
аппетит

Энурез 
(чаще ночное 
недержание 
мочи)
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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

воскресенье // 13 октября 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Вся правда о медведях» 12+

7.50 «Аватар» 12+

9.15 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 13.25, 3.35, 3.55 «Уди-
вительный мир Гамбола» 12+

13.55 «Футурама» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

20.25, 2.05 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Лазерный волк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

3.10 «Дарья» 16+

5.00 «Моя правда. Группа «На-На»
6.25 «Моя правда. Наташа 

Королева» 16+

7.05 «Моя правда. Эдита Пьеха» 12+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» 16+

10.00, 1.15 Худ. фильм 
«КЛАССИК» 16+

12.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

22.20 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

3.00 «Большая разница» 16+

6.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Аргентина 0+

6.55 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

7.50, 2.25 «Формула-1» 12+

10.15 «Мастер спорта» 12+

10.25, 15.10, 17.55 Новости 12+

10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 16+

15.15, 23.40 «Все на Матч!» 12+

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Казахстан — Бельгия 0+

18.00, 20.55 «Все на футбол!» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия — Нидерланды 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Хорватия 0+

0.20 «Дерби мозгов» 16+

1.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах 0+

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — США 0+

5.00, 4.30 «Большие чувства» 16+

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Бедняков + 1» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

10.00, 18.30 «Мир наизнанку» 16+

13.00 «Черный список» 16+

14.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

16.20 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

23.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

1.20 «AgentShow» 16+

1.50 «Shit и меч» 16+

6.00 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

12.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ» 12+

16.15 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ» 18+

2.00 Худ. фильм «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

3.30 Худ. фильм «КУРЬЕР 
ИЗ «РАЯ» 12+

6.00, 9.30 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день» 12+

10.30, 11.30 Сериал 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

12.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

14.30 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 12+

17.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

20.45 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

23.45 «Мама Russia» 16+

0.45 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

3.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

5.00, 9.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий Бивол 
— Ленин Кастильо, Александр 
Усик — Тайрон Спонг 12+

7.00 «Непутевые заметки» 12+

7.20 «Часовой» 12+

7.50 «Здоровье» 16+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+

16.00 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+

17.35 «Щас спою!» 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы — 2020. Сбор-
ная России — сборная Кипра 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+

1.30 «На самом деле» 16+

2.30 «Про любовь» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Азиза» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.20 Худ. фильм «ТРИО» 16+

3.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «КИБЕР» 16+

9.20 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

11.40 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

13.20 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН-2» 16+

15.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

17.50 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

20.30 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 6+

5.20, 3.25 Сериал «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

13.40 Сериал «МОЕ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ» 12+

17.50 «Удивительные люди» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

1.30 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

10.35 Мультфильм «Гадкий Я — 2» 6+

12.25 Мультфильм «Гадкий Я — 3» 6+

14.05 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.30 Худ. фильм «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

20.55 Худ. фильм «ХИЩНИК» 16+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.05 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30 Худ. фильм «27 
СВАДЕБ» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНИЦЫ» 16+

17.40 «Комеди клаб» 16+

20.30 «План Б» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.00 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

12.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «90-е. Бог простит?» 16+

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

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

17.35 Сериал «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» 12+

21.20, 0.30 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.40 Худ. фильм «ВИ-
КИНГ» 16+

6.30 «Зеркальце»
7.15 Худ. фильм «ВИ-

ЗИТ ДАМЫ»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм «ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»

12.00 «Письма из провинции»
12.25, 1.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Худ. фильм «ЗОЛОТО 

НЕАПОЛЯ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг 

Александра Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

21.55 «Белая студия»
22.40 Опера Дж. Верди «Аида»
2.10 «Искатели»

6.30, 4.35 Худ. фильм «НЕ ТО-
РОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

8.45 «Пять ужинов» 16+

9.00 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+

11.00, 12.00, 1.15 Сериал 
«БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

15.05 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» 16+

19.00 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00, 0.45 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Да! Еда!» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «БРУ-

КЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

16.30 «Просто жизнь» 12+

16.45 «Квадратный метр» 12+

17.00, 1.45 «Арт-проспект» 12+

17.15 «Up&Down. Уникальные 

судьбы уникальных 

спортсменов» 12+

17.45 Худ. фильм «БЛИЗ-

НЕЦ» 12+

19.45 Худ. фильм «ОСТИН 

ПАУЭРС» 16+

21.30 Концерт Джо Кокера 12+

23.15 Худ. фильм «ХОЧУ 

КАК БРИДЖЕТ» 16+

2.00 «Область спорта» 12+

2.15 «4-я студия» 12+

3.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Деревяшки» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.25 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Дракоша Тоша» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Бобр добр» 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Свинка Пеппа» 0+

16.10 «Шопкинс» 0+

16.15 «Санни Дэй» 0+

17.00 «Йоко и друзья» 0+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.35 «Три кота» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50, 1.40 «Сердитые птички» 6+

5.30 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

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

13.55 Сериал «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+

18.00 Главное 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КРО-
МОВЪ» 16+

2.05 Худ. фильм «РЕСПУБ-
ЛИКА ШКИД» 6+

3.40 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

5.05 «Брат на брата. Николай 
Петин — Петр Махров» 12+

+19 °С 4-10 М/С 84 %
+12 °С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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В управлении социальной защиты на-
селения Советского района Воронежа 
стартовала акция «Связь поколений», 
которая объединит горожан разных 
возрастов. В течение нескольких 
месяцев под руководством соцработни-
ков пенсионеры поучаствуют в «Битве 
хоров», проведут совместные занятия 
скандинавской ходьбой, обменяются 
опытом с молодыми добровольцами 
и волонтерами серебряного возраста 
и свяжут гигантский шарф дружбы. 
Вязать его начали накануне Между-
народного дня пожилых людей, 
30 сентября, а 
закончить 
планируют 
перед 
Новым 
годом.

 

Открыть двери для всех

— В акции можно будет принять 
участие двумя способами. Во-пер-
вых, это лично прийти к нам в управ-
ление, где будут лежать клубки и спи-
цы, и прямо на месте продолжить вя-
зать шарф, который до этого уже на-
чали другие люди. Во-вторых, можно 
связать дома заготовку и соединить 
ее с основной частью шарфа. Неваж-
но, какие у вас техника и опыт. У нас 
тут не конкурс на лучший шарф, оце-
нок не будет, главное, что вязание это-
го шарфа дружбы объединит большое 
количество людей. Я вот связала вче-

ра фрагмент, внучка моя тоже 
сейчас вяжет часть шарфа, — 
обратилась к участникам ак-
ции руководитель управления 
соцзащиты населения Совет-
ского района Воронежа  Лю-
бовь Шабанова. 

Перед стартом акции управляющий 
отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Воронежской области Алек-
сандр Меркулов поздравил собрав-
шихся с праздником и сказал, что та-
кие активные, любящие жизнь люди 
старшего поколения показывают хо-
роший пример для молодежи.

Почетное право сделать первые 
петли будущего шарфа дружбы дове-
рили мастерицам, которые уже долгое 
время участвуют во всех акциях соц-
работников.

ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ —  

ШАРФ ДЛЯ  

  ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

  ВРЕМЯ РЕКОРДОВ

Накануне Дня пожилых 
людей в управлении 
социальной защиты насе-
ления Ленинского района 
Воронежа открылась 
выставка художественных 
работ. Экспонаты созданы 
учениками «Академии 
для пенсионеров». Трудно 
поверить, что еще год-два 
назад многие из авторов 
впервые взяли 
в руки кисть или 
иголку. В акваре-
лях чувствуется и 
твердая техника, 
и настроение. 
А в картинах из лент так 
безупречно подобраны 
переходы оттенков, что с 
двух шагов они неотличимы 
от пастозной живописи.

«Драмкружок, кружок по фото…»

В «Академии для пенсионеров» 15 
учеников, занимающихся около двух 
лет. 

Даже в день открытия выставки они 
не расставались с кисточками и краска-
ми, лентами и иголками: для всех любо-
пытствующих художники провели ма-
стер-класс. 

Одни писали акварелью осенний на-
тюрморт, другие делали последние штри-
хи в букетах и пейзажах из лент. Свои не-
оконченные работы мастера откладыва-
ли только для того, чтобы получить по-
здравления, грамоты и подарки.

Надежда Максименко, уве-
ренно намечая на бумаге конту-
ры будущего помидора, призна-
лась, что два года назад рисова-
ла в стиле «точка-точка, запятая, 
вышла рожица кривая» и вооб-
ще бралась за кисть в послед-

ний раз еще в школе. Сейчас она — ав-
тор воздушных пейзажей и сочных на-
тюрмортов.

— Я — финансовый работник, что я 
могла раньше рисовать? Только цифер-
ки! Сама удивляюсь, как у меня такое 
получается. Это все благодаря Тамаре 

Коденцевой, нашему преподавателю. 
Она всю себя отдает занятиям с нами, 
и прогресс не только у меня. Я рисую в 
основном с натуры, но иногда и по фо-
тографии, потому что пока еще трудно 
работать со светотенью, нет достаточ-
ного опыта. Иногда смешно получает-
ся: я несколько дней рисовала ватруш-
ки и несколько раз ходила за ними в бу-
лочную: приходилось их съедать, что-
бы не зачерствели, — рассказала ху-
дожница.

Надежда Максименко  добавила, что 
в академии у нее появилось много но-
вых знакомых, с которыми она перезва-
нивается и встречается даже вне заня-
тий. А занятий столько, что глаза раз-
бегаются.

— Здесь у нас — вторая молодость, 
жизнь бурлит! Даже дочь говорит: «Ма-
ма, тебе раньше ничего не надо было, а 
теперь ты все время занята — то выстав-
ка, то выступление». Я еще и на хор хо-
жу, мы выступаем с благотворительными 
концертами. Хотелось бы и на танцы за-
писаться, но времени не хватает, надо же 
и с внуком встречаться, — смеется Наде-
жда Андреевна.
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ПЕН-
СИОНЕРЫ ЛЕ-

НИНСКОГО РАЙО-
НА НАХОДЯТ СЕБЕ 

ЗАНЯТИЯ ПО ДЕСЯ-
ТИ НАПРАВЛЕ-

НИЯМ

Виват, академия!

Инновационный проект «Академия 
для пенсионеров» воплощается в жизнь в 
управлении соцзащиты Ленинского рай-
она с 2011 года. Здесь изучают иностран-
ные языки, занимаются изобразительным 
искусством и прикладным творчеством, 
обучаются компьютерной грамотности, 
учатся играть на гитаре, танцуют, поют в 
хоре «Лира», который не раз становился 
лауреатом конкурсов разного уровня. Кро-
ме того, пенсионеров учат оказывать пер-
вую медицинскую помощь, им дают кон-
сультации юристы и сотрудники пенсион-
ного фонда. С ними проводят психологи-
ческие тренинги и занятия по адаптив-
ной физкультуре, предназначенной как 
раз для людей пожилого возраста. Всего 
в академии десять направлений.

Занятия ведут как сотрудники учреж-
дения, так и волонтеры. Это могут быть и 
«серебряные» волонтеры, то есть сами 
же пенсионеры, обладающие уникаль-
ными знаниями и навыками, которыми 
они делятся с другими. Для многих заня-
тия в «Академии для пенсионеров» — это 
возможность осуществить детскую меч-
ту, например, научиться танцевать или 
играть на музыкальном инструменте.

Нам года — не беда

Мария Степановна Спицына 
обожает вязать и дарить то, что сде-
лала своими руками. Например, за 
последние полгода она связала 40 
чехлов для телефонов и очечников. 
И все эти вещи раздала знакомым.

— В декабре прошлого 
года у меня был юбилей — 
90 лет исполнилось. Мне 
столько хороших слов 
тогда сказали, море 
комплиментов полу-
чила, поэтому в знак 
благодарности тоже 
решила сделать моим 
приятелям вязаные су-
вениры. А когда узнала, 
что мы будем один общий 
шарф дружбы вязать, очень 
обрадовалась. Это замечатель-
ная идея, ведь когда люди объедине-
ны одной идеей, они могут сдружиться, 
— заметила Мария Степановна.

Половину жизни она проработала 
учителем. Преподавала географию и 
одновременно отвечала за профилак-

тику правонарушений, превращала 
вставших на бандитский путь хулиганов 
в хороших ребят. Все, кто впервые ви-
дят эту статную женщину, не верят, что 
ей уже 90 лет. Мария Степановна гово-
рит, что всегда следила за своим внеш-

ним видом: макияж, укладка, би-
жутерия, деловой или празд-

ничный наряд — без это-
го комплекта леди ее уже 

никто и не представля-
ет. Вот и на старт ак-
ции в соцзащите Ма-
рия Степановна при-
шла в черном строгом 
платье и ярком шейном 

платочке.
— Своим видом я хочу 

показать всем, что на пен-
сии тоже можно хорошо выгля-

деть. Я в нашу соцзащиту уже 16 лет хо-
жу, и многие девчата мне говорят: «Мы 
каждый раз думаем, в каком платье ты 
сегодня придешь». Женщина в любом 
возрасте должна следить за собой, — 
уверена пенсионерка.

ЗА-
ЧЕМ ПЕНСИ-

ОНЕРЫ СОВЕТ-
СКОГО РАЙОНА ВЯ-
ЖУТ ГИГАНТСКИЙ 

ШАРФ?
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Больше оптимизма

Еще одна красотка сереб-
ряного возраста, которая будет 
вязать шарф дружбы, —  Тама-
ра Нагаевская.  Ей 73 года, но 
на вид не более 50. По перво-
му образованию женщина — 
мастер пошива верхней одеж-

ды. В ателье она работала недолго, 
смогла поступить в институт 
и выучиться на инжене-
ра, но полученные на-
выки не забыла, до 
сих пор сама шьет 
себе наряды. На 
праздник она 
пришла в эле-
гантном бархат-
ном платье.

— Знаете, я 
— большая оп-
тимистка. Жизнь 
меня не часто ба-
ловала, у меня ре-
бенок — инвалид дет-
ства, но я себя настроила, 
что ради сына должна жить 
долго. А люди, любящие жизнь, жи-
вут дольше. Это даже учеными дока-
зано. Я выхожу на улицу и всему раду-
юсь: облакам, цветам, деревьям, лю-
дям, идущим мне навстречу, улыба-
юсь. Даже пасмурная погода не пор-
тит настроение. Беру зонт, сына под 
ручку –– и пошли гулять по парку, — 
говорит Тамара Семеновна.

ПОРА В АКАДЕМИЮ

ДРУЖБЫ
«Приглашаем всех»

Тамара Нагаевская вяжет с детства. 
Работе со спицами ее научила бабуш-
ка, которая была большой рукодель-
ницей. Женщина вяжет и носки, и 
варежки, и свитера с узорами. Тама-
ра уже решила, что ее фрагмент шар-
фа дружбы будет с интересным орна-
ментом, а каким — пока секрет.

— Наш шарф дружбы будет 
связан разными техника-

ми, пряжа будет все-
возможных цветов. 

Кто-то свяжет с ор-
наментом, другие 
— однотонный 
фрагмент. И вот 
это разнообра-
зие покажет, что 
все мы разные и 
вместе — сила. В 

известной прит-
че братья по от-

дельности легко ло-
мали прутья, а сложив 

их все в веник, сломать не 
смогли. Так и мы. Что такое сот-

ня петелек? Маленький кусочек непо-
нятно чего, а если десятки таких фраг-
ментов соединить воедино, то полу-
чится один большой шарф, которым 
мы укутаем всех наших друзей, — ска-
зала Тамара Нагаевская. — Пригла-
шаем всех желающих присоединиться 
к нашей акции! Давайте знакомиться, 
дружить, мы всегда рады гостям.

Волшебные ленты

Руководитель групп «Волшеб-
ная лента» и «Акварель»  Тама-
ра Коденцева  — профессионал, 
окончила художественное учи-
лище и пединститут. На выстав-
ке есть и работы ее кисти. В «Ака-
демии для пенсионеров» препо-

дает с 2013 года и многих уже обучила ри-
сованию, вышиванию, бисероплетению, 
выжиганию по ткани. Вышивание лента-
ми среди учащихся «Академии» особен-
но популярно.

— Вышивать лентой увлекательно, но 
вначале это кажется очень трудным. Ког-
да я показала свои работы этой группе и 
сказала, что они так тоже смогут, никто 
не поверил. А сегодня вы видите резуль-
тат. Они научились формировать компо-
зицию, подбирать цвета, выделять пер-
вый, второй и третий планы. Я учу их не 
бояться проявлять себя, не копировать 
в точности, а воплощать свое видение. 
На занятия мои ученики ходят с удоволь-
ствием, говорят, что здесь отдыхают, что 
у нас в «Академии» особая энергетика. 
Делятся друг с другом не только ленточ-
ками и нитками, но и хорошим настрое-
нием, — рассказала Тамара Коденцева.

Одна из самых прилежных учениц 
кружка «Волшебная лента» Элеонора 
Перегудова всегда тянулась к искусству. 
Когда училась в Ленинградском универ-
ситете, изучила весь Эрмитаж. По про-
фессии Элеонора Викторовна фило-
лог-германист. Но в свободное время 
занималась и вышивкой, и декупажем, 
и батиком, и вязанием. Поэтому неуди-
вительно, что и техникой вышивки лен-
тами она за короткий срок овладела в со-
вершенстве. На одну работу у мастерицы 
может уйти от месяца до трех, и это вре-
мя сплошного удовольствия.

— Тамара Александровна нам подска-
зывает, какое выбрать направление стеж-
ков, какой размер ленточки — они быва-
ют шириной от двух до пятидесяти мил-
лиметров. Чтобы картина приобрела жи-
вость и объем, нужно различать малей-
шие полутона и подбирать их. Например, в 
этом крошечном бутончике — ленты трех 
едва различимых оттенков. Так у нас по-
степенно развивается художественное 
видение: я уже и на улице автоматически 
отмечаю краски, перспективу, смотрю, ка-
ких оттенков зелень вблизи и вдали, — 
рассказала Элеонора Перегудова.

Радуга над облаками

Выделяется на выставке кружевная 
резьба по дереву: цветная шкатулка, 
ажурные полочки, подставочки. Автор 
этой красоты — летчик на пенсии Аве-
нир Егоров. Он мастер-самоучка, выпи-
ливание осваивал по книжкам. А еще ри-
совал, занимался авиа- и судомоделиро-
ванием, даже вел кружок детского твор-
чества в школе-интернате № 1. Иногда 
жизнь заставляла надолго забыть о твор-
честве, а на пенсии захотелось красоты.

— Самое красивое, что я видел в жиз-
ни, — радуга над облаками. В 60–70-е го-
ды мы осваивали новейшие сверхзвуко-
вые истребители МИГ-21. На высоте 20 
тыс. метров — маленький космос. В небе 
радуга прямо перед глазами, она огром-
ная и яркая. Наверху — темное небо, 
большие звезды, не то что с земли. Вни-
зу — бездна, как туманный омут, земля 
еле угадывается и не хочется туда воз-
вращаться, — вспоминает Авенир Егоров.

В воздухе он пережил много опасных 
ситуаций. Из 120 выпускников, окончив-
ших Качинское летное училище в один 
год с Егоровым, погибло более 30.

— Однажды были учения в Германии, 
взлетела эскадрилья. Друг первый, я за 
ним. Мы вели ретрансляцию, он доложил 
и вдруг пропал. Дождь, земли не видно, 
эскадрилью посадили, и в небе остался я 
один. Ничего не разобрать, хотя диспет-
чер говорит, что включил мне в лоб про-
жектор. Топливо на исходе, я уже хотел 
на второй круг заходить, и тут прожектор 
мелькнул. Мне удалось сесть, а друг раз-
бился. Таких случаев было несколько, ду-
маю, меня ангел охранял, — уверен Аве-
нир Павлович.

В «Академию для пенсионеров» Его-
ров ходит второй год. Готовясь к выстав-
ке, нашел свои старые книги по выпи-
ливанию и создал несколько маленьких 
шедевров. Его рисунки на выставке вы-
глядят как роспись, хотя и на бумаге: ба-
бочки, ягоды, цветы.

— «Академия для пенсионеров» со-
здана для преодоления физического и 
духовного одиночества людей пожило-
го возраста. Каждый находит занятие на 
свой вкус, и люди не только раскрывают 
свои таланты, но и обретают новых дру-
зей. Они не выпадают из жизни, остаются 
активными членами общества, — отме-
тила начальник отдела мобильной соци-
альной службы управления соцзащиты 
Ленинского района Елена Мануковская.
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О спортивных 
результатах

— Чего бы вам хотелось от воронеж-
ских команд по игровым видам спорта 
в сезоне-2019/2020?

— Хочется, чтобы клубы продемон-
стрировали системный планомерный 
подход к работе. Чтобы на поля как мож-
но чаще выходили именно воронежские 
игроки. Это очень важная составляющая, 
хотя и понятно, что иногда это сложно-
осуществимо. Не всегда спортсмены, ко-
торые вырастают в наших школах, соот-
ветствуют критериям профессиональных 
клубов. Понятно, что в спортивном об-
разовании игроков бывают пробелы, но 
один из аспектов работы клубов в том, что-
бы довести ребят до определенного уров-
ня. Еще хотелось бы, чтобы команды вы-
ступали стабильно. А если они стабильно 
проигрывают, то, наверное, руководству 
клубов нужно делать какие-то выводы.

О Центральном стадионе

— Как, на ваш взгляд, должна раз-
виваться ситуация с Центральным ста-
дионом профсоюзов?

— Губернатор заинтересован в том, 
чтобы привести арену в порядок. Но 
пока стадион находится в собственно-
сти профсоюзов, государство не может 
вкладываться в реконструкцию. Идут 
переговоры о том, чтобы поменять соб-
ственника у объекта. Чтобы стадион стал 
областным. Если эти непростые перего-
воры увенчаются успехом, мы приведем 
арену в хорошее состояние.

— Зачем непременно менять соб-
ственника? Можно ведь, например, под-
нять арендную ставку для «Факела». 
Спортклуб профсоюзов и так занижал 
цену для клуба. Теперь ее можно под-
нять, чтобы вырученные средства руко-
водители стадиона пустили на ремонт.

— Этого мало. Там нужно вклады-
ваться фундаментально. Менять подтри-
бунные помещения, коммуникации, по-
ле. По поручению губернатора создана 
рабочая группа, мы готовим предложе-
ния, что нужно делать в первую очередь.

О новых аренах

— Государство не всегда хорошо 
исполняет менеджерские функции. Я 
вспоминаю базу «Факела» в Тенистом, 
которая оказалась в таком состоянии, 
что клуб отказался ею пользоваться.

— А если эту базу сейчас отдать «Фа-
келу», он ее моментально приведет в по-
рядок? Мы сейчас на базе стелем поле, 
запланировали там капитальный ре-
монт. Просто нужно понимать, что та-
кое бюджет субъекта Федерации. И ка-
кие направления социальной сферы яв-
ляются первоочередными.

В Воронеже 40 лет не строили спор-
тивных арен. Мы меняем ситуацию, но 
не можем взять и весь бюджет регио-
на бросить на строительство арен. В 
одночасье ничего не поменяешь. Я сам 
очень хотел бы, чтобы в Воронеже был 
компактный футбольный стадион на 
15 тыс. зрителей. Но такой стоит не меньше 
2 млрд рублей. А условия именно для 
тренировочного процесса в Воронеже 
замечательные. Несколько отличных 
катков появились в городе буквально 
за последние два-три года. Просто надо 
понимать, что спортивный объект вме-
стимостью 5–7 тыс. человек еще и содер-
жать надо. И наше бизнес-сообщество 
пока не готово к таким рискам.

« МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
КОМАНДУ РАДИ 
КОМАНДЫ»

О роли спорта 
в нацпроекте 
«Демография»

— Сейчас много говорится о нацпро-
ектах. Как Воронежская область в сфе-
ре спорта участвует в этом процессе?

— В Воронежской области продол-
жается реализация регионального про-
екта «Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». Пре-
зидент поставил задачу — к 2024 году 
обеспечить увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 55 %. В 
настоящее время в регионе в система-
тические занятия вовлечены 44,7 % всех 
жителей. Одна из приоритетных задач 
— создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом. В связи с этим 
больше внимания уделяется развитию 
спортивной инфраструктуры. Завер-
шается строительство объекта «Центр 
гребли на байдарках и каноэ» в Воро-
неже. По состоянию на 23 сентября это-
го года уровень технической готовно-
сти объекта составлял 97 %. Поставле-
ны и оплачены в полном объеме ком-
плект спортивно-технологического обо-
рудования для создания или модерни-
зации футбольных полей с искусствен-
ным покрытием и комплект для подо-
грева футбольного поля, комплект ис-
кусственного покрытия для футболь-
ного поля МБУ СШ № 15. Произведена 
частичная поставка комплектов спор-
тивно-технологического оборудования 
для создания малых спортивных пло-
щадок в четырех из 13 муниципальных 
районов Воронежской области. Приоб-
ретено оборудование в подведомствен-
ные департаменту физической культуры 
и спорта Воронежской области школы.

Руководитель департамента физ-
культуры и спорта Владимир Ка-
дурин в интервью корреспонден-
ту «Семерочки» оценил ме-
неджмент спортивных ко-
манд области, объяс-
нил, почему власти хо-
тят смены собственни-
ка Центрального стадиона 
профсоюзов, и рассказал, какие 
нацпроекты помогают развивать 
спорт в регионе.

О господдержке

— У нас в Воронежской области пра-
вительство поддерживает много видов 
спорта. Иногда слышу от специалистов, 
что это некое «размазывание ресурсов 
тонким слоем». Мол, нужно определить-
ся с приоритетами и выделить один-два 
вида спорта, в которых Воронеж станет 
лучшим или хотя бы очень заметным.

— Мы не «размазываем» деньги, а 
поддерживаем те виды спорта, в которых 
есть результат, которые развиваются на 
нашей территории. Мы обязаны созда-
вать условия и для не самых дешевых ви-
дов — например, для парусного спорта. 
Знаете, сколько яхты стоят? Делаем так, 
чтобы люди хотели заниматься спортом, 
чтобы им было комфортно, чтобы физи-
ческая культура приносила им радость. 
А если у нас появится молодая звездоч-
ка, министерство спорта поддержит ее, 
будут у нее и зарплата, и командировки.

— В соседних областях подход к 
спортивной сфере такой же? Со сто-
роны кажется, что у всех есть какой-то 
флагман. В Курске — баскетбольная 
команда, в Белгороде — волейбольная.

— Так сложилось, что некоторое 
время назад у нас было сразу несколь-
ко флагманов. Футбольный «Факел» в 
Высшей лиге, женская «Энергия» в ев-
рокубках. И гандбольная «Энергия» то-
же завоевывала медали Суперлиги. А 
в городах, которые вы назвали, флаг-
ман был один, это стало традицией. У 
Курска хорошая школа баскетбола, но 
местных игроков в составе не так уж 
много, если я не ошибаюсь. Вот в Там-
бове появился футбольный клуб Пре-
мьер-лиги. Да, горожанам наверняка 
приятно, но надолго ли это? И домаш-
ние матчи, кстати, «Тамбов» проводит в 
Саранске. Много ли тамбовчан туда ез-
дит? Нужно понимать, зачем ты затева-
ешь какой-то проект. Мы не будем де-
лать команду ради команды. Все долж-
но быть разумно. Можно привезти от-
личный состав на два года, а потом он 
уедет, и клуб опустится уровнем ниже. 
Лучше пусть «Факел» будет заметен в 
ФНЛ, воспитывает игроков и продает в 
Премьер-лигу. Я думаю, наш подход к 
развитию спорта — правильный.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство для сжи-
гания органического топлива. 7. Русская 
дометрическая единица измерения объ-
ема жидкостей. 10. Белая пшеничная му-
ка лучшего помола. 11. Лиственное де-
рево с душистыми медоносными цветка-
ми. 12. Небольшая языческая молельня 
с идолами. 13. Сложенные в виде вала и 
укрытые для хранения овощи, корнепло-
ды. 16. Ожерелье из драгоценных камней. 
17. Стержень, на котором держатся коле-
са, вращающиеся части машин, механиз-
мов. 19. Вид итальянского быстровыпека-
емого открытого пирога. 23. Расстояние от 
нижней точки днища автомашины до до-
рожного полотна. 24. Домотканое грубое 
некрашеное сукно. 25. Длинная, обычно 
не крытая сукном меховая шуба. 26. Упру-
гий элемент подвесок транспортных ма-
шин. 28. Совместная деятельность, со-
трудничество в чем-либо. 30. Итальян-
ское семейство скрипичных мастеров из 
Кремоны. 31. Носовая надстройка судна. 
32. Металлическая тумба, предназначен-
ная для крепления каната. 35. Спортивное 
сооружение с круговой трассой для вело- 
и мотогонок. 36. Предмет кухонной утва-
ри с мелкими отверстиями для отцежива-
ния жидкости. 38. Жидкая приправа к ку-
шанью. 42. Мифологический персонаж, 
обладающий способностью превращать-
ся из человека в другое существо. 43. Ли-
ственное дерево. 44. Офицерский чин у 
казаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая конусообраз-
ная сеть для ловли рыбы с судов. 2. Па-
радный проход, проезд, образованный 
симметричными портиками и колоннада-
ми. 3. Часть драматического произведе-
ния. 4. Старинная русская женская рас-
пашная одежда. 5. Простейший оптиче-
ский прибор для коррекции дефектов зре-
ния и для защиты глаз. 6. Стойка для раз-
мещения экспонатов выставки, газет, таб-
лиц. 7. Длинная земляная насыпь. 8. Спо-
соб рассуждения от общих положений к 
частным выводам. 9. Водоворот на реке, 
образуемый встречным течением. 14. По-
литическое, экономическое, военное пре-
восходство, контроль одного государства 
над другим. 15. Носитель информации, 
тайно используемый на экзаменах, тестах, 
контрольных работах. 16. Отличительный 
знак на форменном головном уборе. 18. 
Цветное непрозрачное стекло для изго-
товления мозаик. 20. Трехсложный размер 
стиха. 21. Свод правил, положений, опре-
деляющих устройство и деятельность. 22. 
Внезапное кратковременное чувство стра-
ха. 27. Специальное текстильное или вя-
заное изделие, которым накрывается стол. 
29. Деревянный народный музыкальный 
инструмент. 33. Цветочная почка. 34. Рез-
ной камень или раковина с выпуклым изо-
бражением. 35. Музыкальное произведе-
ние для трех различных инструментов или 
голосов. 37. Старинная русская мера объе-
ма жидкости. 39. Предмет домашней мебе-
ли. 40. Длинный узкий шарф из меха или 
перьев. 41. Старинная французская ме-
ра длины. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вахта. 4. Досуг. 7. Тан-
го. 10. Хроника. 11. Аллопат. 12. Дроги. 13. 
Елань. 16. Кредо. 19. Арто. 22. Лукошко. 23. 
Тьма. 25. Омар. 26. Ремесло. 27. Бунт. 28. 
Карт. 30. Мутовка. 31. Сноп. 34. Искра. 36. 
Овсец. 39. Потоп. 40. Кашевар. 41. Пульсар. 
42. Ритон. 43. Знамя. 44. Аванс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выходка. 2. Хворост. 3. 
Алиби. 4. Драже. 5. Сайка. 6. Гладь. 7. Тальк. 8. 
Ниппель. 9. Острога. 14. Локомотив. 15. Наше-
ствие. 17. Альрами. 18. Гонорар. 20. Рамка. 21. 
Обрат. 23. Тубус. 24. Манго. 28. Клинкер. 29. 
Рикошет. 32. Натаска. 33. Папирус. 35. Амвон. 
36. Образ. 37. Смола. 38. Цапля. 39. Полба.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, 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 межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под 
заказ. Возможно исполнение с совме-
щенным душем, хозблоком. Из любо-
го материала (вагонка, доска, блок-ха-
ус). Доставка, установка. Т. 8-951-555-
38-99 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, уда-
лим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба зна-
комств поможет вам решить эту пробле-
му, найти спутника жизни и создать па-
ру! Консультации психолога. Тел. 8-952-
951-80-96 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок 11,5 сотки (п. Лат-
ная Семилукского р-на, центр), все коммуни-
кации, фундамент. Земельный участок 30 со-
ток на берегу реки (с. Гнилуша). СОБСТВЕН-
НИК. Цена договорная. Т. 8-920-40-27-521 
РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

РАБОТА

Охранной организации требуются охран-
ники. Графики работы — дневной и су-
точный, з/п — 14 000 р. Т. 8-920-443-38-02

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕС-
КИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Сан узел «под ключ»! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отопления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким це-
нам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диа-
гностика — БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-95 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Штукатурка, шпа-
клевка. Обои. Покраска. Линолеум, ла-
минат, плинтусы. Натяжные потолки. 
Демонтажные работы. Аккуратно выпол-
ним. Большой опыт. Дмитрий. Т. 8-910-
738-29-52 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности «под ключ». Кровля, 
сайдинг, внутренняя  отделка. Работаем 
как со своим материалом, так и с материа-
лом заказчика. Тел. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

Ремонт квартир, домов экономкласса. 
Обои, плитка. Выравнивание стен, потол-
ков. Штукатурка. Шпаклевка. Покраска. 
Ламинат, паркет. Сантехника. Без посред-
ников. Недорого. Тел. 8-908-143-85-24 РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. 
Отделка фронтов. Утепление домов и от-
делка сайдингом, металлопрофилем. За-
боры. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

Сайдинг. Ремонт старых крыш. Утепле-
ние домов. Покраска домов. Замена ста-
рого пола. Ремонт фундамента. Штукатур-
ка, шпаклевка. Заборы. Отделка карнизов. 
Хоз. блоки. Бани. Веранды.  Отделка ван-
ных. Т. 8-960-100-62-88 РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гипсо-
картон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехника, электрика. Скидки. 
Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-
38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8  
РЕКЛАМА

Пластиковые панели, малярные работы, обои, 
гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, шту-
катурка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-68-10
РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24

25

26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42

43 44



24
 3 октября 2019 г. / № 40 (234) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

24 реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (910) 287 39 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7(473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 7749

РОЧНЫ

Гла
Ад
П

Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

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

8 (920) 421-01-63
Ре

кла
ма

в помощи  
в получении
кредита  

с любой  

Консультация

кредитной историей  
без справок 
и поручителей!

* ООО «Юридический Центр Эксперт» проводит юридические консультации, денежных выплат не производит

 БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
 БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 БЕЗ КОТЛОВ И ТРУБ
 ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА, ПРОВОДКИ

ВЫГОДНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

8-980-245-89–22
8-919-248-51–53 Ре

кл
ам

а

Телефоны службы рекламы
+7 (473) 235-64-24, 
+7(910) 287-39-66

амы

Ре
кл

ам
а

8 (800) 200-27-15
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!

Оформление за один день по двум документам
Возраст – от 21 года до 60 лет

*  О
ОО

 «
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» 
пр

ов
од
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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?*

8-930-419-26-26  8-930-408-76-76

Ре
кл

ам
а

8-950-777-43-58
8-961-028-53-61

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

ищет специалиста по работе с рекламными агентствами 
ОБЯЗАННОСТИ:

выстраивание работы с федеральными и воронежскими рекламными агентствами, 
заинтересованными в размещении рекламы заказчиков на территории 
Воронежа и области,
консультирование рекламных агентств по стоимости и условиям размещения 
в собственных СМИ,
ведение документооборота по заказам и контроль их исполнения.

ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование,
грамотная речь,
опыт работы в СМИ будет преимуществом 
при участии в конкурсе.  +7 (473) 235-52-62
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ными агентствами 

, 

Ре
кл
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а


