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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

Декларация № ТС Т N RU Д-RU. АВ35.В.17353.  Реклама

ООО «МЛК» ОГРН 1077847672320 ИНН 7801452795. 

 17,7%*
  

Все инвестиции в ООО «МЛК» принимаются согласно 
ФЗ № 164-ФЗ, по договору займа сроком 3, 6, 12, 18 или 
24 месяца. Проценты по договору займа выплачиваются 
ежемесячно или каждые 3, 6, 12 месяцев наличными де-
нежными средствами или на банковский счет инвестора. 
Процент за пользование займом составляет от 13,5 %* 
до 17,7 %* годовых в зависимости от условий договора. 
Минимальная сумма договора — 20 000 рублей. Во 
всех договорах займа предусмотрена капитализация. 
Условия действительны с 13.12.2018 г. по 13.12.2019 
г. Инвестор может досрочно расторгнуть договор или 
пополнить свой счет согласно условиям договора. 
Подробная информация — в офисах компании ООО 
«МЛК», а также на сайте www.mlk.finance. Информа-
ция, представленная в данном материале, не является 
публичной офертой. *Данная процентная ставка с уче-
том выплаты НДФЛ.
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новости

ДОВОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ БРАТЬ В ДОЛГ 
КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

 Воронежцев пригласили оценить кули-
нарное мастерство и полакомиться десертами 
на конкурсе «Лучший торт Воронежа — 2019». 
Мероприятие пройдет на втором этаже си-
ти-парка «Град» (выставочный комплекс Expo 
Event Hall) 11–12 апреля. Вход бесплатный. В хо-
де конкурса жюри выберет лучший торт, а по-
сетители смогут узнать о трендах в кондитер-
ской отрасли и попробовать десерты по новым 
рецептам.

 Компания «Автодор» ввела бесплатный 
номер *390 для вызова аварийного комисса-
ра на платных участках федеральных трасс. В 
том числе он действует и в Воронежской обла-
сти на участках трассы М-4 «Дон». Бесплатно 
воспользоваться услугой могут абоненты опе-
раторов мобильной связи МТС, «Билайн», «Ме-
гафон» и Tele2.

 В многофункциональных центрах «Мои 
документы» начали выдавать льготные пар-
ковочные разрешения многодетным семьям. 
Действовать разрешение будет, пока один из 
трех младших детей не достигнет совершен-
нолетия.

ТЫС.
РУБЛЕЙ500

ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Прорабатывается 
вопрос по 
приобретению 
дополнительной 
техники для очистки 
тротуаров. Кроме 
того, соблюдены все 
формальности по 
увеличению штата 
работников ручной 
уборки: директорам 
районных комбинатов 
необходимо в 
кратчайшие сроки 
укомплектоваться 
и привлечь 
дополнительных 
работников к 
уборке. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Сергей 
ПЕТРИН, 
первый 
вице-мэр

   ЦИФРА

   КОРОТКО

потратят власти на фейерверк ко Дню 
защитника Отечества, отмечаемому 23 февраля. 
Средства выделят из бюджета Воронежской 
области. Продолжительность фейерверка 
— семь минут. Интервал между залпами — 
полторы секунды. Салют начнется в 21.00. В 
небо запланировали выпустить 335 зарядов.

НА 
ДОРО-

ГИ ПОТРАТЯТ 
ДО 505 МЛН 

РУБ ЛЕЙ

* Опрос «ФОМнибус» 
от 8–9.12.2018 г. Затрудняюсь ответить

Часто

Никогда %65

  ИНФОГРАФИКА
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Редко

В Воронеже плата за вывоз твердых ком-
мунальных отходов будет начисляться не 
по количеству зарегистрированных в квар-
тире жильцов, как планировалось, а по 
квадратным метрам жилья. Об этом заяви-
ла глава департамента ЖКХ и энергетики 
Воронежской области Галина Смирнова на 
пресс-конференции 11 февраля.

То есть воронежцы получат счет в за-
висимости от фактического объема вы-
везенного мусора, который учтут управ-
ляющие компании и региональный опе-
ратор. Объем собранного от дома мусора 
разделят на количество квартир с уче-
том их площади. УК заключили согла-
шения с региональным оператором, в 
соответствии с которыми оплата будет 
производиться по фактическому сбору.

— Для Воронежа принято решение не 
переходить к оплате по конкретной сум-
ме на человека. Мы перешли на площадь 
квартир и оплату по фактическому потреб-
лению. Действующее законодательство 
позволяет не привязывать жителей к ка-
кой-либо норме. Есть тариф на кубометр 
— 492 рубля 62 копейки  —  он льготный, 
— пояснила Галина Смирнова. — Такая 
схема для людей будет более понятна и 
прозрачна. Это сделано для того, чтобы не 
допустить серьезного роста платы. В про-
тивном случае для семей из трех и более че-
ловек, которые проживают в однокомнат-
ной квартире, рост был бы существенным.

Среднее подорожание вывоза мусо-
ра оценивают в 4–5 %. Максимальный 
рост — 12 % — там, где тариф был очень 
низким.

Галина Смирнова пояснила, что при 
оплате по количеству человек собственни-
ки квартир в новостройках, которые еще не 

прописаны, но уже делают ремонт и остав-
ляют мусор, избежали бы платы. Переход 
на квадратные метры позволит это исклю-
чить. С другой стороны, по новой схеме од-
ному жителю трехкомнатной квартиры, ко-
торый выносит не так много мусора, при-
дется платить больше, чем пятерым его со-
седям из однокомнатной квартиры.

Глава департамента также отметила, 
что жители не будут платить за мусор, ко-
торый выносят коммерческие органи-
зации, работающие на первых этажах 
жилых домов. Такие компании обязаны 
самостоятельно заключить договоры с 
рег оператором.

Изменения касаются только жителей 
многоквартирных домов. Частный сек-
тор будет платить по нормативу, а не по 
фактическому потреблению. Там опла-
та будет зависеть от количества прожи-
вающих. В Воронеже на человека будет 
приходиться 100 рублей 58 копеек.

  ЖКХ

ЦЦИТАТАЦИТАТА

ПО СОТОЧКЕ

— Я ставлю задачу прово-
дить такие торги максималь-
но оперативно, чтобы была 
возможность начать мас-
штабные дорожные рабо-
ты сразу же после наступ-
ления соответствующих 
погодных условий. Все по-
тенциальные подрядчики, 
выходящие на торги, долж-
ны быть готовы к максимально 
жесткой приемке работ. Ремонт до-

рог будет вестись под самым стро-
гим контролем, — отметил гла-

ва Воронежа Вадим Кстенин.
Кроме того что будет 

произведен ремонт по-
крытия, подрядчик ликви-
дирует 11 мест скоплений 
ДТП, в том числе на ули-

цах 45-й Стрелковой Диви-
зии, Шишкова, Южно-Морав-

ской, Ленинском и Московском 
проспектах.

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПЛОЩАДИ ЖИ-
ЛЬЯ

ТЬ 
ОРА 
И ОТ 
И-

  ИНФРАСТРУКТУРА

Подрядчик должен бу-
дет восстановить до-
рожное покрытие 
в течение 139 ка-
лендарных дней 
с момента заключения 
контракта — 25 марта.

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
23 УЛИЦЫ

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА

Подрядчик должен бу-
дет восстановить до-
рожное покрытие 
в течение 139 ка-
лендарных дней 
с момента заключения 
контракта — 25 марта.

РЕМОНТУ ПОДЛЕЖАТ:
  проезд А-134 (подъезд к Воронежу мимо пе-
ринатального центра ОКБ № 1 до железно-
дорожного переезда);

 улица 20-летия ВЛКСМ;
  улица 25 Октября (от проспекта Революции 
до улицы Орджоникидзе);

 улица Брусилова;
 улица Донская;
  улица Карла Маркса (от улицы Таранченко 
до проспекта Революции и от улицы Коль-
цовской до ДС «Юбилейный»);

 улица Кирова;
  улица Латненская (от улицы 9 Января до 
улицы 232-й Стрелковой Дивизии);

  улица Летчика Колесниченко (от улицы Мо-
исеева до улицы Ворошилова);

  улица Ломоносова (от улицы Березовой Ро-
щи до улицы Дарвина);

  набережная Массалитинова;
  улица Новгородская (от улицы Хользунова 
до улицы 45-й Стрелковой Дивизии);

  улица Орджоникидзе;
  проезд от автодороги Остужева — Боровое (мост 
через реку Усманку) до микрорайона Сомово;

  проспект Патриотов (от кольца до улицы 
Космонавта Комарова);

  улица Переверткина;
  улица Плехановская;
  улица Студенческая;
  улица Таранченко (от Университетской пло-
щади до улицы Сиреневой);

  улица Театральная;
  улица Феоктистова;
  улица Чернышевского;
  Ясный проезд (от улицы Донской до улицы 
Солнечной).
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решение

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  СПРАВКА 

  ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЭКСПЕРТЫ?

ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЕАТРЕ 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В сентябре 1931 года в Воронеже 
начал работать Театр музыкальной 
комедии. Его создали на базе кол-
лектива содружества профессио-
нальных артистов под руководством 
режиссера Лазаря Лазарева. Театр 
ставил классические оперетты и 
современные музыкальные коме-
дии. В 1958 году председатель Сою-
за композиторов СССР Тихон Хрен-
ников предложил переименовать 
Театр музыкальной комедии в Му-
зыкальный театр. С 1961 года театр 
существовал в отдельном здании на 
площади Ленина. В 1968 году полу-
чил название «Воронежский театр 
оперы и балета».

«Решений 
не принималось»

Главной целью заседания, прошед-
шего 5 февраля, было «еще раз обра-
тить внимание на необходимость при-
ведения в надлежащий вид здания Те-

атра оперы и балета как само-
го важного объекта культуры 
региона, единственного театра 
оперы и балета в ЦФО», сооб-
щила руководитель регдепар-
тамента культуры Эмилия Су-
хачева. Еще одной целью бы-

ло выслушать точку зрения профессио-
нального сообщества.

По словам Эмилии Сухачевой, театр 
испытывает катастрофическую нехват-
ку помещений как для размещения ар-
тистических, репетиционных комнат, так 
и для производственных цехов. Неод-
нократно подчеркивалось, что здание 
должно соответствовать современным 
требованиям, функциональные возмож-
ности сцены должны позволять прини-
мать ведущие театры России и мира.

— Присутствовавшие коллеги в сво-
бодном общении высказывали свое 
мнение о необходимости проведения 
ремонтных работ, важности сохране-
ния классического облика, сложностях 
деятельности труппы и необходимости 
конструктивного общения с артистами 
театра в период ремонта, — рассказа-
ла Эмилия Сухачева. — У всех высту-
павших было одно консолидированное 
мнение: театр должен быть на прежнем 
месте и должен сохранить свой клас-
сический архитектурный облик. Также 
следует отметить, что данное заседание 
носило характер обсуждения и решений 
не принималось. Более того, принятие 
решений о сносе здания театра не вхо-
дит в круг полномочий Общественного 
совета при департаменте культуры.

Какие варианты 
рассматривались ранее?

Одним из вариантов была рекон-
струкция существующего здания. В 
июле 2018 года глава региона Алек-
сандр Гусев предложил построить в Во-
ронеже новый Театр оперы и балета на 
набережной водохранилища.

В августе 2018 года руководитель де-
партамента строительной политики Во-
ронежской области сообщил, что на ре-
конструкцию Театра оперы и балета в 
Воронеже запланировали потратить до 
2 млрд рублей. В декабре 2018 года гу-
бернатор Александр Гусев дал поруче-
ние подготовить до конца 2019 года про-
ектную документацию.

КАК 
РАЗДЕЛИ-

ЛИСЬ МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ О СУДЬ-

БЕ ВОРОНЕЖСКО-
ГО ОПЕРНОГО

Воронежцы активно обсуждают реше-
ние о сносе Воронежского театра оперы 
и балета, якобы принятое Обществен-
ным советом при департаменте культу-
ры области. Корреспондент «Семероч-
ки» решил выяснить, действительно ли 
здание должны ликвидировать. Как вы-
яснилось, частичный снос — один из 
многих вариантов, высказанных в хо-
де дискуссии экспертов. Все они высту-
пили за то, чтобы оставить внешний об-
лик фасада здания в существующем ви-
де. Как разные эксперты видят судьбу 
Оперного, выясняла «Семерочка».

ВАРИАНТ 3. «ГЛУБОКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ» ВМЕСТО 
СНОСА

По словам ди-
ректора, на обсуж-
дении не шло ре-
чи о сносе здания.

Искусствовед 
Бронислав Табач-
ников отметил, что 

здание театра простояло на своем ме-
сте с момента открытия — 21 февра-
ля 1961 года. За это время инженерные 
коммуникации и театральные приспо-
собления поизносились и устарели. По-
этому нужна глубокая реконструкция.

— Театр нуждается в современном 
оборудовании и параметрах сцены, 
чтобы принимать любой коллектив или 
спектакль. Сейчас этого нет. В связи с 
этим инженеры и архитекторы долж-
ны решить, как они данную задачу ре-
ализуют, — или путем сноса, или путем 
совершенствования того, что есть. Мы 
— Общественный совет и творческая 
интеллигенция — твердо заявили: те-
атр должен быть на этом месте. Он дол-
жен быть реконструирован, — пояснил 
Бронислав Табачников.

Директор музея имени Крамского 
Ольга Рябчикова напомнила, что со-
брание Общественного совета — не 
конечная инстанция и «пока это толь-
ко обсуждение».

— Учитывая нынешнее состояние, 
обветшавшие интерьеры, нехватку 
места, здание требует реконструкции, 
— отметила Ольга Рябчикова.

ВАРИАНТ 1. СОХРАНИТЬ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ 
И ПОСТРОИТЬ НОВОЕ

По словам за-
служенного ар-
хитектора РФ Ни-
колая Гуненкова, 
при решении по-
добного вопро-
са важно рассчи-

тать все возможности и внимательно 
ознакомиться с проектной документа-
цией существующего здания.

— Любая, даже локальная пере-
стройка остановит работу театра. На 
несколько лет минимум. Да, ремонт 
сделать необходимо. Но перестрой-
ка театра займет около десяти лет. 
К примеру, новый Дворец пионеров 
строили десять лет. А оставить город 
без театра нельзя, — отметил Нико-
лай Гуненков.

Архитектор считает, что лучше 
«делать что-то со зданием внутри, не 
выходя за его границы», а создавать 
пристройки к существующей компо-
зиции — «рисковое дело».

— Я высказывался о целесообраз-
ности строительства нового здания. А 
в существующем нужно навести лоск. 
Такие значимые объекты, как театр, 
должны формировать центр города. 
Но есть другая проблема. Для строи-
тельства здания нужно не менее 2 га, 
а центр Воронежа занят. По поводу 
сроков строительства — думаю, но-
вый театр можно возвести за четыре 
года, — добавил архитектор.

ВАРИАНТ 2. СНОС СТАРОГО 
ЗДАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО

Актер, директор 
Дворца творчества 
детей и молодежи 
Сергей Карпов под-
черкнул, что рекон-
струкция театра — 
дело затратное и не-

обходимо возводить новое здание.
— На месте этого театра будет новый. 

Разве это плохо? Этот театр не соответ-
ствует уже никаким мировым стандар-
там по оснащенности. У него нет пар-
ковки, нет цехов. В новом же здании, 
как я слышал, предполагается строи-
тельство трех этажей вниз. Но пока это 
только предложение — построить но-
вый театр. Если вы начнете реставри-
ровать старый, вы столкнетесь с мас-
сой проблем. Специалисты, которые 
тут работают, говорят, что многие цеха 
и подвалы просто непригодны. Там не-
чего реконструировать, — отметил Се-
ргей Карпов.

Актер добавил, что не видел проек-
та, но новое здание якобы будет похо-
же на старое.

— А что плохого, если там будут со-
временная проводка, современные 
средства пожаротушения, современ-
ный свет? Сейчас в театре вообще све-
та нет — там нет самого понятия «свет». 
Есть три фонаря. В ансамбль на площа-
ди включен театр — он там должен сто-
ять, но в старом виде он разрушается, — 
добавил Сергей Карпов.

СОХРАНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
СНЕСТИ

СПРАВКА КРА С
ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЕАТРЕ 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В сентябре 1931 года в Воронеже 
начал работать Театр музыкальной 
комедии. Его создали на базе кол-
лектива содружества профессио-
нальных артистов под руководством 
режиссера Лазаря Лазарева. Театр 
ставил классические оперетты и 
современные музыкальные коме-
дии. В 1958 году председатель Сою-
за композиторов СССР Тихон Хрен-
ников предложил переименовать 
Театр музыкальной комедии в Му-
зыкальный театр. С 1961 года театр 
существовал в отдельном здании на 
площади Ленина. В 1968 году полу-
чил название «Воронежский театр
оперы и балета».

КАК 
РАЗДЕЛИ-

ЛИСЬ МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ О СУДЬ-

БЕ ВОРОНЕЖСКО-
ГО ОПЕРНОГО
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КРЫША ПОПЛЫЛА

не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ИНСТРУКЦИЯ ОТ «7»

ВО 
ВРЕМЯ ОТ-

ТЕПЕЛИ В КВАР-
ТИРАХ ВОРОНЕЖ-
ЦЕВ НАЧИНАЕТ-

СЯ ПОТОП

Оттепели в Воронеже добавляют комму-
нальных проблем: с одних крыш пада-
ют куски льда, а другие просто текут, за-
тапливая верхние этажи. Дом по адресу: 
улица Ватутина, 16, заливает уже не пер-
вый год, но этой снежной зимой в кварти-
рах проливались настоящие водопады.

Дойти до истока

В поисках виновных в плачевном по-
ложении жильцов дома на Ватутина кор-
респондент «Семерочки» обратилась к 
директору УК РЭП-101 Станиславу Суда-
кову, который рассказал, что в курсе про-
блем жильцов дома и что сотрудники УК 
уже занимаются устранением течи:

— К нам поступили заявки от жите-
лей дома № 16 на улице Ватутина по по-
воду течи кровли. Единственное, что в 
зимний период может сделать управля-
ющая организация, — очистить кров-
лю, чтобы прекратилось таяние снега, 
что мы и сделали. В дальнейшем таким 
домам мы уделяем пристальное внима-
ние, чтобы не допустить повторения за-
литий. При проведении весеннего осмо-
тра мы оцениваем состояние многоэта-
жек, в том числе и кровли. После этого 
составляем план работ. И если есть не-
обходимость в ремонте кровли, то в су-
хую погоду в теплое время года мы его 
выполним.

В свою очередь, рядовые сотрудни-
ки подрядной организации ООО «ЖКХ-
плюс», которая непосредственно зани-
малась очисткой крыши, отметили, что 
латочный ремонт мягкой кровли дома 
№ 16 ранее уже производился. Но, види-
мо, оказался малоэффективным.

По мнению специалистов, при за-
литии дома нужно сначала обратиться 
в управляющую компанию, чтобы уста-
новить и устранить причину протечки, а 
также составить акт о затоплении квар-
тиры. Если управляющая компания иг-
норирует жалобы жильцов, следует об-
ратиться в Госжилинспекцию по Воро-
нежской области, так как с 1 января 2018 
года надзорные полномочия в сфере об-
служивания жилья переданы ГЖИ.

ЕСЛИ ПРОТЕКЛА КРЫША
Председатель правления 

НП «Воронежское содружество 
ТСЖ» Ольга Фролова в беседе 
с корреспондентом «Семероч-
ки» объяснила, какой алгоритм 
должны использовать горожа-

не, попавшие в ситуацию, схожую с той, в ко-
торой оказались собственники квартир в доме 
№ 16 на улице Ватутина.
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Если причиной затопления кварти-
ры стало повреждение общего имуще-
ства, в данном случае — крыши, соб-

ственнику нужно пригласить для составления 
акта представителей управляющей организа-
ции (ТСЖ, ЖСК или УК). В акте необходимо от-
метить время, место, объемы и характер по-
вреждений, причины и виновника аварии. От-
дельно следует перечислить повреждения иму-
щества, указав модели, марки бытовой техни-
ки и т. д. Отметьте, что причиной повреждений 
стала именно протечка крыши.

Акт составляется во время затоп-
ления квартиры или сразу после, в 
двух экземплярах. После того как 

его подпишут все присутствовавшие, один эк-
земпляр передается пострадавшему, другой 
— управляющей организации. В течение по-
следующих десяти дней нужно составить еще 
один акт, в котором будут зафиксированы по-
вреждения после высыхания.

УК должна дать письменный ответ 
на направленное вами в ее адрес об-
ращение и принять одно из двух воз-

можных решений: она или своими силами сде-
лает ремонт в пострадавшей квартире, или вы-
платит денежную компенсацию.

Пока компенсация не выплачена 
или квартира не отремонтирована, не 
устраняйте следы аварии. Сфотогра-

фируйте все повреждения и опишите каждое 
из них, также зафиксируйте общий вид квар-
тиры. Можете провести независимую экспер-
тизу с помощью профессиональных оценщи-
ков. Услуга платная, но затраты в судебном по-
рядке возмещает виновник затопления.

Если управляющая компания от-
казывается добровольно возместить 
ущерб, обратитесь к ней с письменной 

просьбой об этом. Отправьте обращение по по-
чте с уведомлением, ценным письмом с опи-
сью. В описи укажите, что в конверте находится 
обращение по поводу затопления. Второй эк-
земпляр обращения обязательно оставьте себе.

Если дело дошло до суда, пред-
ставьте следующие документы:

 исковое заявление;
 копию документа, подтверждающего ва-

ше право на жилье, которое залили;
 акт о затоплении;
 смету на ремонт;
 квитанцию, подтверждающую уплату гос-

пошлины.
Если есть свидетели, то желательно изло-

жить их показания в письменном виде.

Если в случае аварии был нане-
сен вред вашему здоровью, вызови-
те врача, чтобы документально это за-

фиксировать. Сохраняйте справку от врача и 
все чеки на приобретенные лекарства. В этом 
случае в суде вы сможете потребовать еще и 
возмещения морального вреда.

Темные воды

— Вода стекала по стене, через ок-
но просачивалась в квартиру. Я из ло-
скутов делала водоотводы, чтобы с по-
доконника все стекало не на пол, а в 
тазик или кувшин. На кухне испорти-
лась уже вторая люстра, потому что в 
проводку попадает вода. У нас мокрые 
стены, пятна на потолке, — показыва-
ет следы затопления Зоя Максимова из 
квартиры № 14.

По словам Зои Тимофеевны, сей-
час повторяется история десятилет-
ней давности. Тогда так же текла кры-
ша, и каждую зиму муж Максимовой 
сам поднимался на кровлю и чистил 
снег, после чего потоп прекращался. 
Многократные жалобы жильцов при-
вели к тому, что крышу перекрыли, и 
десять лет обитатели верхних этажей 
не знали горя. Но в последние четыре 
года у них возникло ощущение дежа-
вю: с потолков и подоконников снова 
потекла талая вода.

После того как 6 февраля сбили со-
сульки и сбросили снег, поток воды пре-
кратился. Однако жители дома опасают-
ся, что новый снегопад или сильный ли-
вень вновь могут привести к стихийно-
му бедствию.

Ремонт без конца

Соседка Максимовых из квартиры 
№ 15 Валентина Васильченко расска-
зала, что из-за прошлогоднего затопле-
ния ей пришлось сделать ремонт в кух-
не и заменить всю мебель, а сейчас все 
повторяется.

— Год назад у меня на кухне был 
оштукатуренный потолок. Вся штука-
турка отвалилась, обои отстали, ку-
хонная мебель разбухла и пришла 
в негодность. Коммунальщики мне 
выплатили 13 тыс. рублей компен-
сации, хотя это не покрывает даже 
четверти моих расходов. Я пожале-
ла, что не пригласила независимую 
экспертизу, как моя соседка из дру-
гого подъезда: ее ущерб оценили в 
90 тыс. руб лей, — рассказала Вален-
тина Васильченко.

Пенсионерке пришлось переклеи-
вать обои, а потолок она решила сде-
лать пластиковый. Новая кухонная 
мебель обошлась более чем в 60 тыс. 
руб лей. Но женщина утешала себя тем, 
что не осталось никаких следов раз-
рухи. Когда 2 февраля с подоконника 
потекла первая струйка, у Васильчен-
ко поднялось давление. Всю ночь она 
собирала воду полотенцами и байко-
вым одеялом. За пластиковыми отко-
сами окна хлюпала вода. Утром в поне-
дельник она отнесла заявку в управля-
ющую компанию, а в среду крышу по-
чистили. Но влага уже успела нанести 
ущерб: у нового шкафчика покороби-
лась стенка.

ОЧОЧЧКА»КА»КААРОРО

ВО 
ВРЕМЯ ОТ-

ТЕПЕЛИ В КВАР-
ТИРАХ ВОРОНЕЖ-
ЦЕВ НАЧИНАЕТ-

СЯ ПОТОП
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ПОДГОТОВИЛИ:

                  как это работает

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Чем могут посыпать 
дороги?

В Воронеже и Воронежской об-
ласти используется песко-соляная 
смесь, или пескосоль, — смесь реч-
ного либо карьерного песка и техни-
ческой соли, чаще всего — галита. Га-
лит — это природный минерал, из ко-
торого получают известную всем по-
варенную соль. Соль вызывает таяние 
льда, а песок усиливает сцепление с 
дорогой. Это самый простой и деше-
вый способ, в России его используют 
с 30-х годов XX века.

Еще одно оружие в арсенале комму-
нальщиков — хлористый кальций. Это 
реагент, который глубоко проникает в 
слой наледи, не портит асфальт и рабо-
тает даже при очень низких температу-
рах. Однако в жидком виде хлористый 
кальций может вызывать сильную ал-
лергическую реакцию. В Воронежской 
области чистые хлориды применяются 
на отдельных участках трасс региональ-
ного и межмуниципального значения с 
высокой интенсивностью движения.

Кроме того, коммунальщики мо-
гут использовать неопасные средства: 
соль с мраморной крошкой, гранитную 
крошку и бишофит. Реагентом является 
лишь бишофит, в состав которого вхо-
дят хлорид магния, йод, бром, кремний 
и еще около 70 составляющих. Бишо-
фит хорошо впитывает воду, не разъе-
дает обувь и покрышки, менее вреден, 
чем хлористый кальций, но очень бы-
стро вызывает коррозию металла.

Чем «удобряют» 
Воронеж?

По словам главного специалиста ин-
формационного отдела Воронежской 
горадминистрации Максима Деревян-
кина, для обработки дорог Воронежа в 
нынешнем году были закуплены техни-
ческая соль и песок.

— Соль и песок — это проверенная 
технология, она использовалась и в про-
шлом, и в позапрошлом году, ей уже 
очень много лет. Песок и соль смеши-
ваются в разных пропорциях на специ-
альных комбинатах. Чем ниже темпера-
тура за окном, тем больше использует-
ся соли — от 5 до 15 %. Чаще всего — 
10 %, в этом году еще не было сильных 
морозов. Песко-соляную смесь приме-
няют не всегда — только во время пе-
репадов температуры, когда на дорогах 
образуется слой льда, а также в снего-
пад, — рассказал Максим Деревянкин.

По данным горадминистрации, в этом 
году город израсходовал уже 55 тыс. т 
песко-соляной смеси (5,5 тыс. полных 
КамАЗов. — Прим. «7»). Для сравнения: 
в прошлом году за весь сезон было ис-
пользовано чуть больше 70 тыс. т.

— Это не значит, что на улицах рассы-
пают больше смеси. Дорожно-уличная сеть 
развивается, за два года в Воронеже сде-
лано и отремонтировано 300 км дорож-
ного покрытия. К тому же увеличивает-
ся расчищаемая площадь, появляется 
новая уборочная техника. Весной боль-
шая часть песка вместе с тающим снегом 
уйдет в ливневые канализации, но часть 
останется на дорогах. С апреля по июнь 
коммунальные службы будут заниматься 
расчисткой от песка ливневок и прилот-
ковых зон (это территория около 2 м вдоль 
внешней части дороги. — Прим. «7»), — 
уточнили в администрации города.

Опасна ли соль 
для обуви 
и здоровья?

По поводу возможной опасности пе-
ско-соляной смеси Максим 
Деревянкин заверил нас, 
что в Воронеже вред-
ных и слишком ток-
сичных веществ 
просто не исполь-
зуют:

— Конечно, 
на обуви присут-
ствуют следы со-
ли, но они остава-
лись и раньше. Ес-
ли прогуляться по го-
родам, где используют 
агрессивные химические реагенты, 
например по Москве, можно оста-
вить на дороге подошвы! Песок и 
соль — природные компоненты. Это 
самый дешевый и экологически без-
опасный способ.

Об относительной безопасности 
пескосоли заявила и руководитель 
управления экологии горадмини-
страции Наталья Ветер. По ее сло-
вам, весь снег, который зимой уби-
рают с улиц, вывозят в специально 
отведенное место либо на площад-
ки для временного хранения.

— Главный вред от использова-
ния смеси — деградация почв. Но пе-
ско-соляной смесью обрабатываются в 
основном именно автомобильные до-
роги, а пешеходные дорожки расчища-
ются вручную. Если говорить об иде-
альной ситуации, то для особо охраня-
емых, озелененных территорий луч-
ше всего, конечно, использовать гра-
нитную крошку, — рассказала Ната-
лья Ветер.

  НА ЗАМЕТКУ

  МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

  МНЕНИЕ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Можно использовать касторовое 
масло: обработанную маслом 
обувь нужно оставить на ночь — 
к утру пятна исчезнут.

Анна 
ВОРОНИНА, 
член совета 
ВРОО «Центр 
экологической 
политики», 
общественный 
деятель

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
отделения 
Комитета по 
защите прав 
автомобилистов

« СОЛЬ ВРЕДИТ 
ГРУНТОВЫМ 
ВОДАМ»
— Главное негативное 

последствие ее чрезмер-
ного использования — 
загрязнение воздуха вес-
ной и летом, пыльно-пес-
чаные бури в ветреную 
погоду. Песко-соляную 
смесь невозможно пол-
ностью убрать с межтро-
туарной территории и га-
зонов, да и ливневки не 
справляются до конца. 
Поэтому нельзя забы-
вать о загрязнении почв 
и грунтовых вод — вес-
ной соль попадает туда 
вместе с талыми водами. 
Если обратиться к опыту 
других государств с ана-
логичными погодными 
условиями — скандина-
вских стран, Канады, се-
вера Германии, Прибал-
тики, — то можно увидеть, 
что они давно отказались 
от пескосмесей и реаген-
тов. Само дорожное и тро-
туарное полотно устро-
ено по-другому, оно не 
промерзает. Кстати, сто-
имость строительства та-
ких дорог сравнима с се-
годняшней стоимостью 
дорог в нашей стране. Но 
это уже вопрос комплекс-
ного переустройства си-
стемы городского хозяй-
ства: начиная с ливневок, 
дворовых территорий и 
технологических накло-
нов для стока талой воды 
и заканчивая организа-
цией уборки территории.

« НЕ ЕЗДИТЬ 
ЗИМОЙ»
— Как автомобилист 

с 40-летним стажем, мо-
гу сказать, что все реаген-
ты и смеси влияют на ма-
шины очень плохо. Дни-
ще автомобиля ржавеет. 
В Москве быстрее — за 
три года, в Воронеже — 
за пять–шесть лет. Един-
ственная действенная за-
щита — не пользоваться 
автомобилем зимой. Рань-
ше было много дедов-
ских способов антикор-
розийной обработки дни-
ща, арок колес, порогов 
— делали составы на ос-
нове нигрола, мазута, смо-
лы. Потом появились уже 
готовые средства. Но это 
старая история, сейчас не 
принято готовить машину 
к зиме. Сломалась — про-
дал — купил новую. Авто-
мобиль стал расходным 
материалом.

Всегда протирайте обувь, заходя в теплое поме-
щение, — так вы существенно замедлите появ-
ление соляных пятен и разводов.

Используйте готовые соста-
вы, продающиеся в обувных и 
спортивных магазинах.

Эффективный способ сохранить обувь из замши и 
нубука — набить обувь газетами или любой дру-
гой бумагой, подержать над паром кипящей ка-
стрюли и протереть специальной обувной щеткой. 

Кожаную обувь можно обработать зубной пастой 
с фтором, оставить на десять минут, а затем уда-
лить пасту губкой и промыть водой.

Для кожи также подойдет медицинский этило-
вый спит — протрите пятно ватным диском, 
смоченным в спирте, промойте и обработайте 
кремом для обуви.

КАК СБЕРЕЧЬ 
ОБУВЬ

МОЖ-
НО ЛИ ОЧИ-

СТИТЬ ВОРОНЕЖ 
ОТ СНЕГА БЕЗ ВРЕ-
ДА ЗДОРОВЬЮ И 

ОБУВИ?

СОЛЬ ЗЕМЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ

Зима — всегда неожиданная головная 
боль для коммунальных служб, ведь она 
приносит с собой снежные заносы, лед 
на дорогах и соляные разводы на новых 
ботинках. Читатели «Семерочки» обра-
тили внимание, что именно в этом году 
дороги посыпают каким-то особенным 
составом, оставляющим несмываемые 
следы на обуви, а владельцы автомоби-
лей опасаются, что новая смесь может 
фатально отразиться на кузове их ма-
шин. Корреспондент «Семерочки» по-
пыталась разобраться в этой ситуации.

БЕСПЛА

                  как 

Зима — всегда неожиданная головная 
боль для коммунальных служб, ведь она 
приносит с собой снежные заносы, лед 
на дорогах и соляные разводы на новых 
ботинках. Читатели «Семерочки» обра-
тили внимание, что именно в этом году 
дороги посыпают каким-то особенным 
составом, оставляющим несмываемые 
следы на обуви, а владельцы автомоби-
лей опасаются, что новая смесь может 



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

 комплекс спорта и развлечений 
«Эволюция Костенки» (Хохольский 
район, село Костенки, ул. Ленина, 162)

 16 февраля в 11.00

 вход бесплатный, оплачиваются 
прокат тюбингов (при необходимости) 
и подъем на гору

В программе праздника — фитнесс-раз-
минка, заезд на тюбингах на дальность, гонки 
на скорость, фотозона, конкурс «Королева тю-
ба», катание на тюбингах за снегоходом, хоккей 
на снегу, керлинг и другие зимние развлечения. 
В фестивале можно участвовать со своим тю-
бингом. Телефон для справок 8-951-548-44-77.

  ЛЕКЦИЯ ОБ ИЕРОНИМЕ БОСХЕ 16+

 галерея современного искусства 
Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 5 марта. Галерея открыта 
ежедневно с 16.00 до 20.00

 бесплатно

Новая выставка в Х.Л.А.М.е — совмест-
ная экспозиция супругов и художников Кати 
Лузгиной (Воронеж, Россия) и Майка Мак-
Шейна (Лондон, Великобритания). Их про-
ект посвящен поиску нового общего языка. 
Для билингвальной пары этот поиск пред-
ставляется не только важным делом, но и 
интересным исследованием. Основу экспо-
зиции составили листы, заполненные сло-
вами на русском и английском. Многие из 
них, как выяснили авторы, похожи, другие 
— не похожи вовсе. Художники признаются: 
такая игра не только сближает их, как лю-
бое совместное дело, но и является хорошим 
подспорьем для изучения языка партнера и 
культуры его страны.

 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
  С ПСОЕМ КОРОЛЕНКО 18+

  «КАКИЕ СЛОВА?» 12+

 НЗБ бар (ул. Фридриха Энгельса, 60а)

 17 февраля в 15.00

 бесплатно

Любители винила вновь соберутся на от-
крытую ярмарку, чтобы обменять, продать 
или купить пластинки и проигрыватели и 
просто поговорить о музыке.

БУДЬ ДОБР — ЛЮБИ, 
КАК БОБР

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

 17 февраля в 19.00

 300–400 рублей

Известный российский музыкант и перфор-
мансист Псой Короленко на вечере «Куплеты 
про Бога» расскажет об историко-культурных 
истоках своего песенно-поэтического кабаре. 
Также на вечере состоится презентация книг.

  КОНЦЕРТ КЕЛЬТСКОЙ
  АРФЫ         6+

  ФЕСТИВАЛЬ ТЮБИНГОВ 0+

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

 16 февраля в 19.00

 500–800 рублей

Московская фолк-группа Meldis презен-
тует новый альбом «Переплет». С помощью 
кельтской арфы, гитары, перкуссионных и 
духовых инструментов музыканты исполня-
ют традиционные мелодии разных народов 
мира в авторской обработке. Имя основа-
тельницы Meldis Анастасии Паписовой ши-
роко известно среди ценителей кельтской 
музыки: арфистка первой из россиян высту-
пала на родине этого жанра — в Шотландии 
и Ирландии, — ее музыка звучала в эфире 
Celtic Music Radio, без ее участия не обходятся 
крупные международные фолк-фестивали.

 Музей им. Крамского (пр. Революции, 
18), выставочный зал, 2-й этаж

 16 февраля в 15.00

 100 рублей

Старший научный сотрудник музея Вале-
рий Шакин прочтет лекцию «Иероним Босх: 
сатира повседневного». Искусствовед рас-
скажет о феномене загадочного художника 
Средневековья и существующих трактовках 
образов с его картин. Количество мест огра-
ниченно, обязательна предварительная за-
пись по телефону 255-50-81.

 Воронежский биосферный 
заповедник им. Пескова, 
Центральная усадьба

 16 февраля с 17.00 до 22.00

 бесплатно

Воронежский заповедник при-
гласил всех желающих на меро-
приятие «Будь добр — люби, как 
бобр», приуроченное ко Дню всех 
влюбленных. В программе — игра-
квест, познавательные экскурсии, тема-
тические фотозоны, мастер-классы, по-
сещение Музея природы и бобронариума. 
В этот день сотрудники заповедника расска-
жут о семейных отношениях в животном мире: 
как в период первых оттепелей у бобров склады-
ваются пары на всю жизнь и кто работает аистом 
у зверей. Праздник одинаково подойдет детям с 
родителями, влюбленным парам, семьям, компа-
ниям друзей и туристам-одиночкам.

  ВИНИЛ-МАРКЕТ 16+

  ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 0+
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Что случилось

Ранним утром 6 февраля прошло 50 
обысков — в зданиях «Воронежской 
горэлектросети», в городских офисах 
организаций и жилищах подозрева-
емых. 

Вскоре стала известна причина 
внезапного визита силовиков: у них 
возникли претензии к руководству 
крупного коммунального предприя-
тия. По официальной версии след-
ствия, из акционерного общества вы-
вели крупную сумму денег. Следова-
тели возбудили уголовное дело о по-
пытке мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

В чем подозревают

По предварительным данным, 
должностные лица «Воронежской гор-
электросети» заключили поддельные 
договоры на работы и услуги, которые 
на самом деле не выполнялись. Для 
оформления бумаг предполагаемые 
мошенники использовали реквизиты 
и печати подконтрольных фирм-одно-
дневок. В результате у коммунального 
предприятия якобы образовывались 
долги перед компаниями. После это-
го сотрудники фирм-однодневок по-
давали иски в арбитражный суд Во-
ронежской области о взыскании денег. 

В итоге такой незамысловатой схе-
мы их требования были удовлетворе-
ны, а подозреваемые смогли беспрепят-
ственно получить средства у «Горэлек-
тросети». Предприятие понесло убытки 
почти на 600 млн рублей.

Что с задержанными

По данным собственного источника 
«Семерочки», гендиректора Руслана 
Кочетова задержали 6 февраля по пути 
в аэропорт. Затем под следствие попала 
и его заместитель по финансам Мария 
Аркатова. Женщина непродолжитель-
ное время руководила «Горэлектросе-
тью» до прихода на эту должность Ко-
четова. Перед ней главой предприятия 
три года был Александр Гаврилин. Он 
покинул пост в начале июня 2018-го. А 
уже 27 июня представили нового руко-
водителя предприятия: им стал депутат 
Руслан Кочетов.

По ходатайству следователей депу-
тата гордумы отправили в СИЗО на два 
месяца — до 4 апреля. Марию Аркатову 
суд арестовал 11 февраля. Заместитель 
руководителя также останется в СИЗО 
до 4 апреля.

Позиция защиты

Адвокат Руслана Кочетова посчитал 
содержание в СИЗО слишком суровой 
мерой пресечения и попросил отпра-
вить депутата под домашний арест. Ос-
новными доводами стали положитель-
ные характеристики, легальный источ-
ник дохода, малолетние дети, а также 
место регистрации и фактическое ме-
сто жительства в Воронеже. Защитник 
гендиректора настаивает, что Кочетов 
не пытался скрыться от следствия: яко-
бы мужчина ехал в аэропорт, потому что 
заранее планировал поездку за грани-
цу, когда еще не знал о претензиях си-
ловиков. Облсуд рассмотрит жалобу за-
щиты в середине февраля.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДПРИЯТИЕ
Руководство «Горэлектросети» поменялось перед акционированием пред-

приятия. В 2012 году гордума согласовала продажу имущества «Воронежской 
горэлектросети» единым лотом со стартовой ценой в 2 млрд рублей. Однако 
по разным причинам оно не было продано.

Новый мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что акционирование пред-
приятия пройдет в 2018 году. За счет продажи средств должны погасить дол-
ги другого коммунального предприятия — «Воронежтеплосети». «Горэлектро-
сеть» перерегистрировали в качестве акционерного общества с уставным ка-
питалом 3,1 млн рублей в октябре 2018 года. Процесс акционирования должен 
завершиться в начале 2019-го. Следующий этап — это продажа и ликвидация.

По данным на осень 2018 года, кредиторская задолженность АО «ВГЭС» 
(так теперь называется «Горэлектросеть») — около 990 млн рублей. Большая 
часть — это расчеты с поставщиками и подрядчиками. Акционерное обще-
ство создает 793 рабочих места. По данным конкурсной документации про-
дажи акций «Горэлектросети», средняя зарплата на предприятии в 2018 го-
ду — 36 тыс. рублей.

  НА ЗАМЕТКУ

КТО ТАКОЙ РУСЛАН 
КОЧЕТОВ

И. о. гендиректора руководит 
«Воронежской горэлектросе-

тью» с конца июня 2018 года. 
До этого мужчина занимал 

пост гендиректора Единой 
процессинг-сервисной 
системы жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Воронежской обла-
сти (к ней неоднократ-
но возникали претензии 
у УФАС по Воронежской 

области). С сентября 2015 
года — депутат гордумы. 

Имеет два высших образо-
вания: Воронежская государ-

ственная медакадемия им. Бур-
денко — специальность «лечеб-
ное дело», Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы 
при президенте РФ — квалифика-
ция «юрист». В 2018 году был одним 
из кандидатов на пост мэра Воро-
нежа, проиграл Вадиму Кстенину.

  СПРАВКА

Позиция жены

Супруга депутата на-
стаивает, что Руслан Коче-
тов работал в организации 
шесть месяцев, а его обвиня-
ют в формировании задолжен-
ности предприятия с 2014 года. При 
этом на суде неоднократно упоминалась 
фамилия Гаврилина, который руково-
дил «Электросетью» с 2015-го. Юлия 
Кочетова сообщила, что у них трое де-
тей, которых нужно кормить, а для уча-
стия в процессе ее мужа достаточно бы-
ло поместить под домашний арест. Жен-
щина уверена, что их семью «хотят раз-
давить и уничтожить».

ДЕНЬГИ НЕ ВЫВЕЛИ, 
А РАСПЛАТИЛИСЬ ЗА РАБОТЫ

— Следствие рассма-
тривает период, в который 
мой клиент Руслан Коче-
тов не являлся директо-
ром предприятия или его 
сотрудником. Кроме то-
го, не предоставлены све-
дения, подтверждающие 
обоснованность подозре-
ний. Суд принял доводы 
обвинения о фиктивности 
поставок в АО «ВГЭС», од-
нако не предпринял ника-
ких действий по провер-
ке указанных выводов. 
При желании можно убе-
диться, что новые объекты 
действительно присоеди-
нили к электросетям. Ины-
ми словами — материалы 
были поставлены, а рабо-
ты — выполнены. Защита 
намерена доказать данные 
обстоятельства.

ЭТО БЫЛО МАСКИ-ШОУ
— На суде Следствен-

ный комитет не смог пред-
ставить внятные доказа-
тельства вины Руслана. 
Они намеренно приобщи-
ли к делу билеты на выезд 
и не приобщили обратных 
билетов! Это возмутитель-
но!!! То есть хотели выста-
вить его беглецом! Наме-
ренное замалчивание. Хо-
чу пояснить всем. Мы со-
бирались в отпуск всей 
семьей, потому что объя-
вили карантин. Задержа-
ние произошло во дворе 
нашего дома, не по доро-
ге в аэропорт. Вылет был 
назначен на следующий 
день после задержания. 
Нас с детьми блокирова-
ли в машине люди в бала-
клавах, стучали пистоле-
тами в окна, напугали де-
тей. Руслана без объясне-
ний забрали.

  МНЕНИЯ

Алексей 
ШИШМОНИН, 
адвокат 
Кочетова

Юлия 
КОЧЕТОВА, 
супруга и. о. 
гендиректора 
«Горэлектро-
сети»

На прошлой неделе силовики задержали 
и. о. гендиректора АО «Воронежская гор-
электросеть», депутата городской думы Рус-
лана Кочетова. Вслед за ним под следствие 
попала и заместитель гендиректора по фи-
нансам Мария Аркатова. Топ-менеджеров 
коммунального предприятия подозрева-
ют в попытке мошенничества почти на 600 
млн рублей. Защита кандидата в мэры горо-
да уже заявила, что Кочетов не имел отно-
шения к «Горэлектросети» в то время, о ко-
тором говорят следователи. В громком деле 
разбиралась корреспондент «Семерочки».

БЫВ-
ШЕГО КАНДИ-

ДАТА В МЭРЫ ВО-
РОНЕЖА ЗАДЕРЖА-
ЛИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ 

В МОШЕННИЧЕ-
СТВЕ

КТО ТАКОЙ РУСЛА
КОЧЕТОВ

И. о. гендиректо
«Воронежской го

тью» с конца ию
До этого мужч

пост гендире
процессинг
системы жи
мунальног
Воронежс
сти (к ней
но возникал
у УФАС по В

области). С с
года — депу

Имеет два выс
вания: Воронежс

ственная медакаде
денко — специальн
ное дело», Российск
народного хозяйства
при президенте РФ —
ция «юрист». В 2018 го
из кандидатов на пос
нежа, проиграл Вади

СПРАВКА СПРАВК

БЫВ-
ШЕГО КАНДИ-

ДАТА В МЭРЫ ВО-
РОНЕЖА ЗАДЕРЖА-СЕСТЬ 

ЗА 
ПРОВОДА
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «РЯДОМ 
С НАМИ» 12+

10.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+

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

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

0.35 «90-е. Королевы 
красоты» 16+

1.25 «Последние залпы» 12+

3.55 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 февраля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Афганистан» 16+

1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 13.30 «Футурама» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Гриффины» 16+

15.45, 17.30, 19.20, 20.10, 
21.50 «Симпсоны» 16+

16.10 «Самурай Джек» 12+

18.25, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

22.45 «WEB-зона» 16+

23.15 «Аполло Гонлет» 18+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.35 «Арчер» 18+

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

5.20 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+

8.45, 9.25 Сериал «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Сериал «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Эльдар 

Рязанов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 0.15 «Тем 
временем. Смыслы»

13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. 

Товстоногова. «С потолка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Мировые сокровища». 

«Хамберстон. Город на время»
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 «Две жизни»
22.45 «Запечатленное время»
23.35 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
2.15 «Сокровища «Пруссии»

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 4.10 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.35 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

19.00 Сериал «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

23.00, 3.25 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

4.40 «Реальная мистика» 16+

6.00, 10.10 Сериал 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости

13.15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 1.30 «Дела семейные» 16+

16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+

17.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

19.20 Сериал «ТОПТУНЫ» 16+

22.20, 0.10 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 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, 23.00 «Моя 
ужасная няня» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 15.00 «Депутатский 
журнал» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Адрес истории» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «На-
родный ликбез» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 «Собрание сочинений» 12+

0.00 Худ. фильм «ЗДРА-
ВИЯ ЖЕЛАЮ» 0+

1.15 «Звездное интервью» 12+

5.00, 7.35,12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

11.00 «Герои в масках» 0+

12.45, 18.10 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

13.55 «Новая школа императора» 0+

14.50 «Утиные истории» 6+

17.15 «Гравити Фолз» 12+

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

19.30 Худ. фильм «ФИНЕС И 
ФЕРБ: ПОКОРЕНИЕ 
2-ГО ИЗМЕРЕНИЯ» 6+

21.20 «Семейка Грин в городе» 12+

22.10 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

23.15 «Мстители: миссия 
Черной Пантеры» 12+

23.45 «Стражи Галактики» 12+

0.10 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ТИГРИ-
НЫЙ РЕЙС» 6+

3.25 «Начало времен» 6+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 «Вежливые люди» 16+

0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

2.50 «Квартирный вопрос» 0+

3.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00, 19.30 «КВН. 
Высший балл» 16+

6.50, 8.10, 20.30, 0.05 
«Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00, 4.50 «Территория 
заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15 «Колеса Страны 

Советов» 0+

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 13.15 Сериал «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+

13.35, 14.05 Сериал 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «Непобедимая и 
легендарная»

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

1.10 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+

2.55 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

4.10 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

5.15 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

11.30 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС — 3» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.30 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

23.15 Худ. фильм «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

1.15 Худ. фильм «НОТ-
ТИНГ ХИЛЛ» 12+

3.30 Худ. фильм «МАР-
МАДЮК» 12+

6.00 «КиберАрена» 16+

7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 
18.15, 21.25, 
22.00 Новости

7.05, 15.05, 18.25, 0.55 
«Все на Матч!»

8.35 Художественная гимнастика 0+

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Болонья» 0+

12.00 «Тотальный футбол» 12+

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрнберг» 
— «Боруссия» 0+

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб) — «Локомотив»

17.55 «Локо. Новая кровь» 12+

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» 
— «Динамо-Казань»

21.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+

22.05 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливер-
пуль» — «Бавария»

1.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ» 16+

3.15 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб) — «Локомотив» 0+

5.15 «Команда мечты» 12+

5.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+

-6°С 6-13 М/С 76 %
-13°С 756 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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знай наших

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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ИЗО-
БРЕТАТЕЛЬ 

МИХАИЛ АГЕЕВ 
СВОИМИ РУКАМИ 
МАСТЕРИТ РОБО-

ТОВ-ПОМОЩ-
НИКОВ

Напарники

Перед тем как Валентин начнет 
работать, Михаил пультом задает ему 
нужные для тренировки параметры. 

Например, частоту или скорость пода-
чи мячей. Для новичков оптимальна пя-
тая скорость. Всего таких скоростей 25. 
Также можно задать вращение мячей.

— Положение пушки робота можно 
менять и задавать боковое вращение 
мячика — например, нижнее левое или 
верхнее правое. С помощью Валентина 
можно отрабатывать и «свечки» — ког-
да мяч направляется по высокой траек-
тории. По сути, робот-теннисист воспро-
изводит технику подачи мячика, кото-
рой обладают спортсмены-профессио-
налы, — говорит изобретатель.

Не для продажи

В ближайших планах Михаила Агеева 
— усовершенствование интеллектуаль-
ного режима робота-теннисиста. Трена-
жер для игры уже оценили его знакомые, 
которые попросили собрать аналогичных 
Электроников и для них.  Однако перево-
дить свое детище на коммерческие рель-
сы Михаил не планирует.

Запатентовывать робота конструктор 
не собирается: по словам Михаила, его 
мог бы собрать любой школьник. Кстати, 
воронежец уже давно мечтает вести заня-
тия по робототехнике для детей. 

— Мне интересно попробовать себя в 
роли преподавателя. Деньги за это брать 
не хочу — могу вести занятия бесплатно. 
Хочется передать свои знания и опыт сле-
дующему поколению, — признается ин-
женер-электронщик.

В дальнейшем Михаил готов отдать 
своего электронного напарника в дет-
скую школу настольного тенниса.

— Хотелось бы, чтобы мой робот при-
носил пользу, — говорит Михаил.

от 20 тыс. (простенькие китайские) до 250 
тыс. рублей (брендовые). Кстати, по сво-
ему функционалу воронежский Вален-
тин самым дорогим роботам ничем не 
уступает.

— Дорогие брендовые роботы делают 
то же самое, что и мой. Скоро оборудую 
режим поворота — и он будет их превос-
ходить, — признается воронежец.

Механизм работы «самоделкина» 
прост. В емкости для мячей вращается 
диск с прорезями, который подает мя-
чики в трубу, а оттуда они по очереди по-
падают в так называемую пушку. На ней 
установлены два двигателя с валиками, 
которые могут вращаться с разной ско-
ростью. Мяч попадает между валиками 
и выстреливает. Параметры этого вы-
стрела задаются дистанционно с помо-
щью пульта.

Воронежец Михаил Агеев из подручных ма-
териалов собрал для игры в настольный тен-
нис робота, подающего мячики и составля-
ющего компанию одиночному игроку. Элек-
троник по имени Валентин — умный ро-
бот, обладающий уникальным интеллектом. 
В дальнейшем Михаил Агеев планирует по-
дарить его детской спортивной секции по на-
стольному теннису. Свое детище воронежец 
показал корреспондентам «Семерочки».

— Для поворота пушки под разными 
углами я использовал серводвигатель. Он 
поворачивает робота под таким углом, ко-
торый я ему задаю, — отмечает Михаил.

Робот не катается на колесиках — он 
статичен, поэтому его создатель не назы-
вает свое детище изобретением, анало-
ги запущены в промышленное производ-
ство. Однако воронежский робот-тенни-
сист уникален своим интеллектом.

— Функционал, заложенный в него 
мною, богаче того, который имеют мно-
гие заводские образцы. Например, про-
мышленные роботы всегда подают мячи-
ки в одну или две фиксированные точки. 
А я добавил программу, благодаря кото-
рой робот сможет, подобно живому игро-
ку, рандомно (случайно) поворачиваться 
и выбирать точку, куда он будет подавать 
мячик, — поясняет Агеев.

На примере своего проекта Михаил Агеев хочет 
показать детям, что робототехника — это
интересно и доступно 

Управление Валентином происходит с помощью 
дистанционного пульта

ВОССТАНИЕ 
МАШИН

АТНАЯАТНАЯБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛА-

а-

Приключения 
Электроника

Разработчик микроэлектроники и 
электронной техники Михаил Агеев тру-
дится в специализирующемся на МРТ во-
ронежском медицинском центре, где ре-
монтирует и обслуживает медицинскую 
технику и обучает молодых сотрудников. 
Он — ведущий инженер компании, в 2001 
году окончил физфак ВГУ по специально-
сти «радиофизика и электроника».

— Я еще с седьмого класса знал, что 
буду либо хирургом, либо инженером- 
электронщиком, — признается Михаил.

Изобретатель родом из Тамбова, ро-
дился в семье военных. Военный горо-
док, в котором прошло детство Михаи-
ла, находился неподалеку от аэродрома. 
Сейчас он вспоминает, как все его детство 
прошло в попытках собрать что-нибудь из 
деталей самолетов. Не раз мальчик при-
носил в дом части самолетов, к которым 
приделывал провода, и пытался их ожи-
вить, воткнув в розетку.

Помимо программирования и электро-
ники, хобби Михаила — рыбалка, в част-
ности, карпфишинг — рыбалка на карпа. 
Перед тем как ловить рыбу, ее нужно при-
кормить точно в определенном месте. Для 
этого рыбаки используют специальный 
кораблик для завоза прикормки, управ-
ляемый с помощью радио. Он плывет ти-
хо, чтобы не распугать рыбу.

— Я решил сделать свой кораблик ра-
диоуправляемым. Он подплывает к нуж-
ной точке. Нажимаете на кнопку — он 
сбрасывает корм и тихо уплывает. После 
того как рыба соберется в месте прикор-
ма, забрасываем снасти, — говорит Ми-
хаил.

Корпус кораблика и его электронику 
Михаил сделал сам, добавив и ноу хау 
— воздушный винт, который не позво-
лял бы судну запутываться в водорос-
лях. После последней рыбалки кора-
блик остался на родине изобретателя, 
в Тамбове.

Умный робот Валентин

Есть у Михаила еще одно хобби — в 
свободное время он вместе с друзьями и 
коллегами играет в настольный теннис. 
Для совершенствования навыков в игре 
Михаил решил собрать робот-тренажер, 
подающий мячики.

— Было интересно заложить в него 
часть своего интеллекта и получить удо-
вольствие от результата, — признается 
Михаил Агеев.

Робота Михаил назвал Валентином — 
в честь своего дедушки, который все вре-
мя что-то мастерил и изобретал. При ра-
боте в ход пошли подручные материалы: 
ведро от краски (ставшее емкостью для 
мячей), штатив для фотоаппарата, про-
фили и блоки (электронные схемы и ми-
кроконтроллер, которые можно програм-
мировать), заказанные из Китая. «Само-
делкин» обошелся Михаилу примерно в 
5 тыс. рублей. Для сравнения: стоимость 
аналогичных промышленных роботов — 
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

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

10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Шуба» 16+

0.35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

1.30 «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

3.55 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Модный приговор» 6+

10.25 «Жить здорово!» 16+

12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
22.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

23.00 «Большая игра» 12+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Афганистан» 16+

1.35 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 19.45 «Живой 
среди чужих» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Гриффины» 16+

14.25, 16.10, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «WEB-зона» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

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

5.20 Худ. фильм «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

8.35, 9.25 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Сериал «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 0.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. 

Товстоногова. «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.50 Открытый мастер-класс 

Симоне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.35 «Железный поток. 

Битва заводов»
2.25 «Мальта»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 4.05 «Понять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.50 «Понять. Простить» 16+

14.00 Сериал «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

19.00 Сериал «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 16+

23.00, 3.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

4.35 «Реальная мистика» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+

6.30 Сериал «ОСА» 16+

9.40, 10.10, 21.20, 0.10 
Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости

13.15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 1.30 «Дела семейные» 16+

16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+

17.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

19.20 Сериал «ТОПТУНЫ» 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, 23.15 «Правда о 
последнем герое» 16+

12.15, 14.30, 17.35 
«Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Народный 
ликбез» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30 «Футбол губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00, 1.25 «Заметные люди» 12+

17.50, 22.45, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

18.20, 22.15, 2.00 «Итоги» 12+

18.40, 22.00, 2.15 «Тер-
ритория атома» 12+

18.55 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «БАРС» 12+

22.30, 3.00 «Легенды спорта» 12+

0.15 Худ. фильм «ЛЕТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

5.00, 7.35, 12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00 ,11.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.45, 18.10 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

13.55 «Новая школа императора» 0+

14.35 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

17.15 «Гравити Фолз» 12+

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

19.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ВИКИНГИ» 6+

21.10 «Семейка Грин в городе» 12+

22.10 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

23.15 «Мстители: миссия 
Черной Пантеры» 12+

23.45 «Стражи Галактики» 12+

0.10 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ПАПО-
ХИЩЕНИЕ» 6+

3.20 «Закон Мерфи» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.05 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 «Вежливые люди» 16+

0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

2.45 «Дачный ответ» 0+

3.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00, 12.00 «КВН. 
Высший балл» 16+

6.50, 8.10, 20.30, 0.05 
«Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.35 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

3.50 Сериал «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» 12+

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

3.50 «Судьба человека» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.40, 
20.55 Новости

7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
— «Бавария» 0+

11.35 Смешанные единоборства 16+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» 
— «Барселона» 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

18.15 Смешанные единоборства 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербах-
че» — «Динамо»

21.30 «Тает лед» 12+

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлети-
ко» — «Ювентус»

1.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

3.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» — «Эджачибаши» 0+

5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

23.30 Худ. фильм «КЛЯТВА» 16+

1.30 Худ. фильм «СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ?» 16+

3.25 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

7.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

2.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ИЗ-
БАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» 16+

1.30 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15 «Колеса Страны Советов» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

10.20, 13.15 Сериал «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+

14.05 Сериал «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+

18.50 «Непобедимая и 
легендарная»

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

1.20 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

2.45 Худ. фильм «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

4.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 0+

5.15 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

-2 °С 83 %
-12 °С 754 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Северный 
мост

Московский 
пр.

ул. Хользунова

б-р Победы

ул. Остужева

ул. Богдана 
Хмельницкого

а/д «Дон»

Чернавский 
мост

ВОГРЭСовский 
мост

ул. 9 Января

 Около 3,89 млрд рублей

 Рабочие построят 8,4 км доро-
ги. Расчетная скорость движе-
ния — 70 км/ч. Появятся асфаль-
тобетонное покрытие, металли-
ческое ограждение и двухрядное 
освещение. От улицы Антонова-
Овсеенко до бульвара Победы об-
устроят четыре полосы движения. 
От бульвара Победы и дальше пре-
дусмотрено шесть полос движения. 
Ширина одной полосы — 3,5 м. Раз-
делительная полоса — 3,5 м.

 Впервые о строительстве новой доро-
ги заговорили еще в августе 2017-го.
Региональные власти считают стро-
ительство дублера Московского про-
спекта одним из важнейших этапов 
развития транспортной инфраструк-
туры Воронежа. По замыслу проек-
тировщиков это позволит разгрузить 
город от пробок в часы пик. 
Дублер Московского проспекта нач-
нется от улицы Антонова-Овсеенко в 
районе Подгорного и закончится на 
пересечении улиц Свободы и Коль-
цовской. Транспортная артерия пе-
ресечет такие крупные улицы, как 
бульвар Победы, Генерала Лизюко-
ва, Хользунова, 45-й Стрелковой Ди-
визии, Электросигнальная, Машино-
строителей, проспект Труда, Донбас-
ская. Дублер пройдет через Комин-
терновский и Советский районы, за-
канчиваясь в Центральном. Одно-
уровневые кольцевые развязки сде-
лают на пересечении улицы 60-й Ар-

мии с улицами Владимира Невско-
го, Генерала Лизюкова, Хользунова и 
Солнечной, а также с бульваром По-
беды. 
На участках от улицы Электросиг-
нальной до Машиностроителей и от 
улицы Солнечной до 9 Января ра-
бочие обустроят тротуары шириной 
2,25 м, отделенные от проезжей ча-
сти зелеными зонами. Предусмотре-
ны съезды к производственным пло-
щадкам. На участке от улицы Маши-
ностроителей до проспекта Труда до-
рогу на прямое и встречное направ-
ление разделит парк «Солнечный». 

 Одна из основных проблем строи-
тельства — снос частного сектора. 
На участке от улицы Машинострои-
телей до проспекта Труда властям 
придется изъять земли парка (0,81 
га) и частной застройки (0,38 га). При 
съезде на улицу Свободы нужно сне-
сти частную жилую застройку общей 
площадью 1271 кв. м, на пересече-
нии с улицей Пирогова — 1313 кв. м 
частных домов.

среда обитания

Новый, 2019 год войдет в историю Воронежа 
как год дорожного строительства. По словам 
руководителя департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской 
области Максима Оськина, такого 
масштабного ремонта в регионе еще не было. 
Корреспондент «Семерочки» 
выяснила, какие основные проекты 
начнут реализовывать 
в Воронеже в этом году. 

КАКИЕ 
КРУПНЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

ПЛАНИРУЮТ 
НАЧАТЬ В 2019 

ГОДУ

 Цена

 Что сделают

 Нюансы

 Сложности

 Проект разрабатывался еще в 2013 
году, поэтому цена с тех пор меня-
лась несколько раз. Сначала реа-
лизацию проекта оценивали в 3,4 
млрд рублей. В январе 2017-го ре-
конструкция развязки на Остуже-
ва подорожала до 4,02 млрд руб-
лей. Дальше цена еще подросла — 
до 4,3 млрд рублей. В конце июля 
2018 года в департаменте транспор-
та и автодорог сообщили, что строи-
тельство развязки обойдется уже в

4,9–5 млрд рублей.
 Рабочие реконструируют 158620 кв. м 
дороги, построят 29586 кв. м развяз-
ки. Расчетная скорость движения на 

Остужева и боковых съездах к концу 
реконструкции вырастет до 90 км/ч. 

 Новый путепровод на пересечении 
Ленинского проспекта и улицы Осту-
жева позволит разгрузить Железно-
дорожный район и часть выездов в 
пригороды, которые активно разрас-
таются. 

 Реконструкция пройдет в три эта-
па. На первом дорожники сосре-
доточатся на участке от путепрово-
да на улице Остужева (на пересече-
нии с железной дорогой) до примы-
кания к транспортной развязке в раз-
ных уровнях на пересечении с трас-
сой М-4 «Дон» (улица Изыскателей) и 
улицы Остужева. Рабочие реконстру-
ируют 1,53 км улицы Остужева: дорогу 
нужно довести до параметров «обще-
городской улицы 1-го класса с непре-
рывным движением». Для этого ее 
расширят до шести полос (суммарно 
в двух направлениях), сделают цен-
тральную разделительную полосу. 
Затем дорожники обустроят местные 
боковые проезды и тротуары. Основ-
ная работа — создание транспортной 
развязки в разных уровнях на пере-
сечении улиц Остужева и Минской по 
типу «клеверный лист», а также стро-
ительство съездов с развязки. Для 

этого придется переустроить дорож-
ное освещение, ливневку, тротуары и 
инженерные коммуникации. Власти 
обещают жителям озеленение (прав-
да, пока без конкретики) и велоси-
педную дорожку от улицы Урывско-
го до Минской.
На втором этапе реконструируют 
еще 1,5 км улицы Остужева — уча-
сток от примыкания к транспортной 
развязке у Северного моста до путе-
провода на улице Остужева на пе-
ресечении с железной дорогой. Ра-
бочие также реконструируют суще-
ствующую транспортную развязку и 
устроят эстакаду на улице Остужева 
в месте пересечения с Ленинским 
проспектом. Для пешеходов сдела-
ют надземный переход через Осту-
жева в районе остановки у гипермар-
кета «Линия» длиной 63,2 м. На этом 
этапе демонтируют трамвайную ли-
нию, также сделают велодорожку, пе-
реустроят коммуникации, ливневку и 
освещение. 
Третий этап предполагает строитель-
ство второй ветви нового путепрово-
да. Дорожники реконструируют суще-
ствующий путепровод на улице Осту-
жева при пересечении с железной 
дорогой. Рабочие переустроят инже-
нерные коммуникации служб город-
ского хозяйства. 

ПРОЕКТ IV

 Около 351 
млн рублей 

 Рабочие реконструируют 2,5 км до-
роги, превратив ее в четырехполос-
ную. Общая ширина дорожного по-
лотна составит 14 м, разделительная 
полоса — 3,5 м. По бокам обустроят 
тротуары шириной 2,25 м. Расчетная 
скорость движения по улице соста-
вит 70 км/ч.

 Проект рассчитан не на один год. В 
2019-м собираются начать рекон-
струкцию автомобильной дороги на 
улице Острогожской от улицы Тепло-
энергетиков до съезда к плотине Во-
ронежского водохранилища в Совет-
ском районе. Такое поручение губер-
натор Воронежской области Алек-
сандр Гусев дал подчиненным в ян-
варе 2019 года. 

 Рабочим предстоит демонтировать 
существующие дорожные знаки и со-
оружения, переустроить подземные 
коммуникации и пять остановок об-
щественного транспорта, восстано-
вить трассу. Рядом с дорогой обу-
строят велосипедную дорожку длиной 
3,5 км и шириной 2 м. 

ПРОЕКТ II

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА

 Около 692 млн 
605 тыс. рублей

 В Воронеже построят 2,9 км четырех-
полосной дороги с асфальтобетонным 
покрытием, металлическим ограж-
дением и двухрядным освещением. 
Ширина разделительной полосы со-

ставит 2,5–3,5 м, внутренних полос — 
3,5 м, крайних полос — 4 м: по доро-
ге планируют пустить общественный 
транспорт. Расчетная скорость дви-
жения — 70 км/ч.

 Новая дорога в Центральном районе 
соединит улицы Шишкова и Тимиря-
зева: по замыслу проектировщиков 
это разгрузит соседние улицы. Трас-
са пройдет вдоль границ Ботаниче-
ского сада и Центрального парка, не 
затрагивая их. 

 Дорогу придется строить в стеснен-
ных условиях: начало трассы распо-
ложится на уже застроенной терри-
тории — у ЖК «Олимпийский», «Бо-
танический сад» и «Русский аван-
гард» на Шишкова. Проектировщи-
ки решили, что перемычку с уже по-
строенной дорогой на Шишкова сде-
лают в виде кольца вытянутой фор-
мы. Преимущество такого варианта 
— доступ на транспортную развяз-
ку со всех сторон без светофорного 
регулирования (с улицы Шишкова, 

бульвара Победы и улицы Загоров-
ского). Чтобы можно было подъехать 
к жилым комплексам, рабочие сде-
лают разворотное кольцо на середи-
не участка дороги. 
К улице Тимирязева новая дорога бу-
дет примыкать на Т-образном пере-
крестке. При строительстве придется 
учесть, что на Тимирязева организо-
вано одностороннее движение в сто-
рону центра и одностороннее движе-
ние в обратную сторону — по улице 
Ломоносова. Чтобы развязать потоки 
транспорта, проектировщики пред-
ложили сделать разворотную петлю: 
для левого поворота (в Северный ми-
крорайон) — у Березовой Рощи, для 
правого поворота — на действующей 
улично-дорожной сети. 
На новой дороге сделают надземные 
переходы, чтобы увеличить пропуск-
ную способность (особенно в районе 
примыкания к улице Шишкова). Тро-
туар от трассы отделят зеленые зоны 
и перильные ограждения. С одной 
стороны предусмотрена велосипед-
ная дорожка шириной 2,5 м. 

ПРОЕКТ III

площадь 
Ленина

 Около 288 млн 
783 тыс. рублей
 Рабочие построят 0,8 км дорожного 
полотна. Проезжая часть станет че-
тырехполосной, ее ширина составит 
14 м без разделительной полосы. По 
бокам будет тротуар длиной 1985 м и 
шириной 2,25 м. Расчетная скорость 
движения составит 70 км/ч. 

 Новая дорога появится в Коминтер-
новском районе города — от буль-

вара Победы до пересечения с до-
рожной развязкой на кольце улицы
60-й Армии. 

 Строительство дороги и транс-
портной развязки разделили на 
два разных проекта. Итого, поми-
мо дороги, рабочие переустроят 
подземные коммуникации, а так-
же сети связи, газо- и водопрово-
да, канализации, ливневой кана-
лизации, наружного электроосве-
щения и тепловые сети. ПРОЕКТ V

ул. 20-летия 
Октября

Ленинский 
пр.

ул. Острогожская

ПРОЕКТ I
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культура

Документальный фильм о легенде русского ро-
ка, лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке «Юра 
музыкант» снял известный тележурналист, вы-
пускник воронежского журфака ВГУ Павел Се-
лин. Съемки длились 11 лет, монтаж — десять 
месяцев, из 250 часов отснятого материала полу-
чилась полуторачасовая лента в жанре роуд-муви. 
В интервью «Семерочке» автор рассказал, как от-
важился на эту работу, чем удивил его Шевчук и что 
не вошло в финальную версию.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора и из архива Павла Селина

Съемка в никуда

— Павел, как возникла идея снять 
фильм про Юрия Шевчука?
— В 2007 году я сделал сюжет о Шев-

чуке для программы «Главный герой» 
на канале НТВ. Юра не видел сюжета, 
содержание ему пересказали друзья. Но 
он позвонил мне, чтобы передать сло-
ва благодарности от людей, которым все 
очень понравилось. Диалог у нас был ко-
ротким и завершился странной фразой: 
«Все, прощаюсь с тобой, пока меня ве-
тром не сдуло». Уже потом я узнал, что он 
звонил мне из своей деревни. Телефон 
там плохо ловил, и, чтобы со мной пого-
ворить, Юра залез на крышу дома. После 
того сюжета я понял, что очень много ма-
териала осталось за кадром, да и Шевчук 
— личность настолько многогранная, что 
в одной передаче рассказать о нем невоз-
можно. Предложил Юре снять о нем це-
лый фильм. К моему удивлению, он эту 
затею поддержал. Сам бы он никогда не 
предложил, потому что не любит снимать-
ся, не любит журналистов, а еще больше 
— журналистов с камерами. Он не видит 
большого смысла в интервью, сюжетах, 
фильмах о себе. Главный смысл его жиз-
ни — творчество: стихи, песни, концерты, 
альбомы. Я решил сделать большую ра-
боту — показать пятилетку жизни Шевчу-
ка, его группы и страны с 2007 по 2012 год. 
Но к 2012-му изменилась не только стра-
на — я уже не работал на НТВ, для кото-
рого снимался фильм, а Юру невозможно 
было представить в эфире ни одного фе-
дерального канала. Это как раз был пери-
од накала белоленточного движения, ког-
да он бросился в политику, участвовал в 
координационном движении оппозиции 
и был в стоп-листе всех телеканалов. Но 
мы решили продолжить съемку — про-
сто в никуда. К 2015 году у меня кончи-
лись деньги, и я объявил краудфандинг. 
Большую часть суммы пожертвовали мои 
воронежские друзья, за что им огромное 
спасибо. Так вместо пяти лет съемка за-
тянулась на 11 лет и завершилась толь-
ко в 2018 году. 

Настоящий мужик

— Чем Юрий Юлианович по-
разил вас больше всего?
— Для меня Шевчук — 

своеобразный камертон 
реальности. Он как ни-
кто другой способен 
пропустить через 
себя жизнь и обла-
чить ее в слово. Ме-
ня сразу тронула его 
человеческая просто-
та. Нет этой пафосно-
сти, звездности. Настоя-
щий мужик. При его стату-
се он мог бы требовать себе от-

тянулась на 11 лет и завершилась толь-
ко в 2018 году. 

щий мужик. При его стату-
се он мог бы требовать себе от-

Война — 
не тема для пиара

— Что Шевчук сказал о фильме?
— Финальная версия ему понрави-

лась. Сказал: «Нормально, старик, да-
вай показывай. Я твой фильм больше 
смотреть не могу, себя боюсь — вдруг 
что еще найду и придется вырезать». 

— Вы спорили с ним на монтаже?
— Ругались, спорили страшно: уби-

рали куски, потом назад возвращали, 
снова убирали и снова возвращали. По 
просьбе Юры пришлось вырезать много 
интересных моментов. Просто он очень 
скромный человек, особенно когда речь 
заходит о войне — не хочет на этой те-
ме пиариться. 

— За какие фрагменты, не вошед-
шие в фильм, вам особенно обидно?
— Пришлось убрать фрагмент бесе-

ды с другом Юры, военным корреспон-
дентом. Он рассказал, как в чеченскую 
войну Юра давал в части концерт и по-
сле должен был улететь вместе с ране-
ными ребятами в Москву. Он уже сел в 
вертолет, когда к нему подбежали сол-
датики и сказали, что в госпитале лежат 
раненые пацаны, которые узнали, что в 
часть прилетел Шевчук, и просят просто 
посмотреть на него живьем. После этих 
слов Юра вышел, вертушка улетела без 
него. Он под обстрелами дал еще один 
концерт — специально для парней из го-
спиталя. А еще в картине была история, 
за которую мне вообще до слез обидно. 
У Юры есть стихотворение про капитана 
Марковца, там такие строчки: «И с погон 
убитого срывая звезды, будто злое небо с 
глаз, мне солдат их протянул, кивая: «Вот, 
возьмите, память вам от нас». Юра напи-
сал их после очередной поездки в Чеч-
ню. Там была такая история: на площа-
ди после боя лежали тела наших солдат 
и офицеров, среди убитых был и капи-
тан Марковец. Один из парнишек в аф-
фекте снял звезды с его погон и протянул 
Юре. Спустя 20 лет я разыскал того солда-
та, привез его на концерт «ДДТ», у них с 
Юрой состоялась пронзительная встреча. 
Очень жаль, что зрители этого не увидят. 

Трудно быть 
начальником

— Вам не кажется, что за послед-
ние лет 15 Шевчук стал одиноким? 
Раньше он был окружен рок-тусов-
кой, а теперь многие его товарищи 
отдалились или ушли в мир иной.
— Думаю, что любой художник тако-

го уровня, как Шевчук, по определению 
одинок. Плюс все эти последние собы-
тия с Украиной очень сильно разобщи-
ли рок-тусовку. Общество сейчас поли-
тизировано, и музыкальное в том чис-
ле. Юра не стал более одиноким — ско-
рее ему стало труднее быть начальником. 
Когда был прежний состав «ДДТ», суще-
ствовало более коллегиальное принятие 
творческих решений. А сейчас это все на 
нем одном. 

— Кто сегодня еще из музыкантов, 
кроме Шевчука, остался самим собой?
— Борис Гребенщиков и Андрей Ма-

каревич, на мой взгляд, абсолютно себе 
не изменили. Но снимать про них не бу-
ду, с меня хватило. Про живых классиков 
больше делать фильмы не собираюсь. 

— А не было желания снять фильм 
о «Секторе газа»?
— Признаюсь, у меня была идея сни-

мать про Хоя. К сожалению, я не был зна-
ком с Юрием, но мой очень близкий друг, 
оператор бюро НТВ в Воронеже Олег Зо-
лотарев с ним дружил, у него много архи-
вов осталось. В Воронеже три бренда: Ко-
тенок с улицы Лизюкова, Камерный те-
атр и «Сектор газа». Вообще, это хорошая 
идея, тем более есть уникальный архив. 
Но нет денег. А кино — это очень дорого.

ВЫ-
ПУСКНИК 

ВОРОНЕЖСКО-
ГО ЖУРФАКА ПАВЕЛ 
СЕЛИН СНЯЛ ФИЛЬМ 

О ЛИДЕРЕ ГРУП-
ПЫ «ДДТ»

ЭТО КАМЕРТОН 
РЕАЛЬНОСТИ»

дельный лимузин, а он передви-
гается на гастролях вместе с 

группой в обычном авто-
бусе — не хочет от кол-

лектива отрываться.
— Что для вас было 
самым сложным на 
съемках?

— Приходилось 
преодолевать огром-
ное количество пре-

пятствий и нежеланий 
моего героя, плюс я сам 

себе поставил такие дурац-
кие условия — съемки в жанре 

роуд-муви: мы все время в дороге. Для 
меня было важно снимать Юру в дви-
жении: чтобы это было и по форме — в 
дороге, и по содержанию — внутренней 
дороге моего героя, который все вре-
мя куда-то стремится. Снимать Шевчу-
ка в движении — это сплошное муче-
ние. У него сложный гастрольный гра-
фик: день — на концерт, день — на пе-
реезд. Ему хочется поспать между кон-
цертами, а тут появляюсь я. Он меня 
все время называл мучителем и гово-
рил: «Не надо на меня вешать микро-
фон, убери камеру, дай поспать, я устал, 
вчера три часа мешки таскал на сцене, 
тяжелый концерт был, глухой зал, по-
ка раскачали...». А мне нужно было его 
снимать именно тогда, когда ему не хо-
чется сниматься. Это было нелегко, но 
Юра шел на это.
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НАЯ КАРТА» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 
20.15 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севи-
лья» — «Лацио» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» 
— «Манчестер Сити» 0+

13.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация

16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета

20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
— «Фенербахче»

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
— «Краснодар»

1.30 Баскетбол. Чемпионат мира – 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария — Россия 0+

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Гран Канария» 0+

5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «КЛЯТВА» 16+

11.30 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.30 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+

1.10 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

2.55 Худ. фильм «КАДРЫ» 12+

4.40 «Руссо туристо» 16+

7.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

2.45 Худ. фильм «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» 16+

1.00 Сериал «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

5.00 «Вокруг света. 
Места силы» 6+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15 «Колеса Страны Советов» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

10.20, 13.15 Сериал «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+

14.05 Сериал «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

18.50 «Непобедимая и 
легендарная»

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

1.10 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

3.00 Худ. фильм «КРУГ» 0+

4.30 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

0 °С 84 %
-6°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ДВА 

КАПИТАНА» 0+

10.10, 11.50 Худ. фильм 
«МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 16+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» 16+

17.30 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

20.00 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

1.40 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» 12+

3.30 «Петровка, 38»
3.50 «Осторожно, 

мошенники!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается» 6+

9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Худ. фильм «ЕВА» 18+

2.05 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10, 9.00 «Са-
мурай Джек» 12+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

11.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35, 17.05 «Американский 
папаша» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Гиперактивный 
вандализм» 18+

23.15 «Аполло Гонлет» 18+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.35 «Рик и Морти» 16+

1.55 «Южный парк» 18+

2.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Санджей и Крейг» 12+

5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»

5.20 «Опасный Ле-
нинград. Волки с 
Васильевского» 16+

5.55 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+

6.35 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» 16+

7.15 Худ. фильм 
«ДВОЕ» 16+

9.25 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

11.05, 13.25 Сериал 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Сериал «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.20 Худ. фильм «60 ДНЕЙ» 0+

11.45 «Пароль — Валентина 
Сперантова»

12.25 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

13.05 «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. 

Товстоногова. «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели». «Приклю-

чения «Медной бабушки»
20.35 «Линия жизни». 70 лет 

Александру Асмолову
21.35 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «РАЗОМК-

НУТЫЙ КРУГ» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 2.15 «Понять. Простить» 16+

7.45, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

12.50 «Понять. Простить» 16+

14.00 Сериал «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» 16+

19.00 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» 16+

2.45 «Реальная мистика» 16+

3.30 «Тест на отцовство» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+

6.30 Сериал «ОСА» 16+

8.30, 10.20 Сериал 
«НАПАРНИЦЫ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 12+

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+

14.10 «Дела семейные» 16+

16.15 «Всемирные игры разума» 0+

17.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

19.20 «Невидимые герои Майдана» 16+

19.55 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

21.40 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

23.30 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 21.35 
Губернские новости 12+

11.00 «Магия оружия» 16+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Малый Сатурн» 12+

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

22.05 «Да! Еда!» 12+

22.20, 22.45 «Музыкальная 
пятница» 12+

22.22 «Звездное интервью» 12+

23.50 «Адрес истории» 12+

0.05 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги 12+

2.05 Худ. фильм «МАЙОР» 18+

3.45 «Малая сцена» 12+

5.00, 7.35, 12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00, 11.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.20 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

14.25 «Алиса знает, что делать!» 6+

17.25 Худ. фильм «ТАЧКИ-2» 0+

19.30 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 6+

21.20 Худ. фильм «УНЕ-
СЕННЫЕ ПРИ-
ЗРАКАМИ» 12+

23.50 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

3.45 «Звездные войны: 
Силы судьбы» 6+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.40 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+

21.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 «Каламбур» 16+

7.10, 8.10 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

10.00 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 «Улетное видео» 16+

15.15 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

17.30 «Супершеф» 16+

20.30 Худ. фильм «ТРИНА-
ДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

22.30 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

0.40 Худ. фильм «АПО-
СТОЛ» 16+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Страшное дело» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» 12+

2.10 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ГОВОРЩИК» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Бенефис Елены 
Воробей» 12+

23.25 «Выход в люди» 12+

0.45 Худ. фильм «ВЕТЕР 
В ЛИЦО» 12+

4.15 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00, 2.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 
15.25, 18.00, 18.55, 
21.50 Новости

7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 «Все на Матч!»

8.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

9.50 «Тает лед» 12+

10.20, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина

14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала» 12+

14.30 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала
18.10 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Северное 
двоеборье. Гонка 10 км

19.30 Профессиональный бокс 16+

21.20 «Все на футбол! Афиша» 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» — «Химки»

0.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка

1.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ» 16+

11.15 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.55 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 18+

3.05 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО! — 2» 16+

7.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.15 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.30 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

3.05 Мультфильм «Симпсо-
ны в кино» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.30 «Машина времени» 16+

19.30 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 12+

23.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 12+

1.30 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 0+

3.15 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 12+

5.15 «Тайные знаки» 12+

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

8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 
13.15 «Нулевая 
мировая» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.35, 21.25 Сериал «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

2.05 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

3.20 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

4.40 «Обратный отсчет» 12+

-6 °С 81 %
-12 °С 749 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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5.25 «Марш-бросок» 16+

5.55 «АБВГДейка» 0+

6.25 «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 «Здравствуй, страна 
героев!» 12+

8.55 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

13.00 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

17.00 Сериал «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.00 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

3.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 0+

7.50 Худ. фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

10.10 Худ. фильм «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+

12.15 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

13.50 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

16.35 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

19.10 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества 12+

21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «ТАНКИ» 16+

23.10 К 75-летию великого 
актера. «Янковский» 12+

0.35 Худ. фильм «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.25 «Мужское/ Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.45 «Симпсоны» 16+

8.05, 14.50 «Гриффины» 16+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45, 0.05, 2.50 
«WWE RAW»  16+

11.45, 12.35 «Время 
приключений» 12+

12.10 «Tutureal» 16+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

19.25 «Doom» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Тарантула» 18+

1.05 «Порко Россо» 12+

5.10 «Санджей и Крейг» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

6.30 «Честь мундира»
7.15 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
8.40 Мультфильм «Подарок 

для самого слабого»
9.00 Сериал «СИТА И РАМА»
10.30 «Телескоп»
11.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖ» 12+

12.30, 1.15 «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Большом театре

15.05 «Последнее пике»
15.45 Худ. фильм «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД» 0+

17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала— концерт

19.05 «Абсолютное оружие»
19.45 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+

21.15 «Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta»

21.55 «Мифы и монстры»
22.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

В «БЬЮИКЕ» 12+

0.15 «Игры в джаз»
2.10 Мультфильм «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»

6.30, 18.00, 23.10 
«6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+

9.50 Сериал «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

14.15 Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

19.00 Сериал «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 16+

0.30 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ» 16+

2.25 «Москвички» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Худ. фильм «КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК» 12+

6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+

6.30 «Союзники» 12+

7.05 «Такие разные» 16+

7.35 «Секретные материалы» 16+

8.05 Мультфильмы 0+

8.55 «Ой, мамочки!» 12+

9.25, 2.30 «Наше кино. Неувяда-
ющие. Олег Янковский» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+

10.45, 16.15 Сериал «ЩИТ И МЕЧ» 16+

18.25, 19.15 Худ. фильм «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

20.20 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

22.05 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ» 12+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Народный ликбез» 12+

12.45, 3.40 «Арт-проспект» 12+

13.00 «Магия оружия» 16+

14.00 «Формула здоровья» 12+

14.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.45 «Мастера» 12+

17.00 Худ. фильм «ДЕД 005» 16+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Ты в эфире» 0+

20.10 Худ. фильм «СЫЩИК» 16+

21.40 «ДОстояние РЕспублики» 12+

23.10 «Четвертая студия» 12+

0.00 Худ. фильм «МАЙОР» 18+

1.40 Концерт «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

5.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15 «Хранитель Лев» 0+

7.05 «Микки и веселые гонки» 0+

8.30 «Дружные мопсы» 0+

10.00 «Герои в масках» 0+

12.00 «Уходи, Единорог!» 6+

12.50 «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса» 6+

13.45 Худ. фильм «ФИНЕС 
И ФЕРБ: ПОКО-
РЕНИЕ 2-ОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ» 6+

15.25 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ВИКИНГИ» 6+

16.55 Худ. фильм «АСТЕРИКС: 
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 12+

18.45 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

19.30 Худ. фильм «ТАЧКИ» 0+

22.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 12+

0.30 Худ. фильм «УНЕ-
СЕННЫЕ ПРИ-
ЗРАКАМИ» 12+

2.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

14.50, 16.20, 2.15 Худ. фильм 
«КОНВОЙ» 16+

19.20 Худ. фильм «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

21.10 Худ. фильм «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+

23.15 Худ. фильм «СЕКРЕТНАЯ 
АФРИКА. ВЫЖИТЬ 
В АНГОЛЬСКОЙ 
САВАННЕ» 16+

0.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+

1.55 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Худ. фильм «АПО-
СТОЛ» 16+

11.15 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

13.30 Сериал «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+

17.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ» 12+

21.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «КЛОНДАЙК» 16+

5.00, 2.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Мультфильм «Крепость» 6+

9.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 16+

11.20 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

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

15.20 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

17.10 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 2» 18+

0.50 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

5.05 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

8.55 Юбилейный концерт, посвя-
щенный 90-летию Академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова

11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» 16+

13.55 Худ. фильм «ДВОЙ-
НАЯ ЛОЖЬ» 12+

17.55 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»

20.25 Худ. фильм «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+

23.10 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

2.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

7.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

8.00, 2.30 «ТНТ music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00Х уд. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Пятилетие Stand up» 16+

1.05 Худ. фильм «ТРИ 
БАЛБЕСА» 12+

2.55 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «МОЙ 

ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 12+

11.15 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 0+

13.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 12+

15.15 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 12+

19.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

21.45 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
— 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 12+

0.15 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 3» 12+

5.35 Сериал «БИТВА ЗА МОСКВУ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35 «Огненный экипаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 «100 лет Казанскому 
танковому училищу» 12+

15.20, 18.25 Сериал 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

18.10 «Задело!»
0.30 Худ. фильм «ДОМ, В КО-

ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

2.30 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

4.05 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

6.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Штутгарт» 0+

8.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Эмполи» 0+

10.20 «Дорога в Эстерсунд». 12+

10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины
12.35, 13.45, 0.25 

«Все на Матч!»
12.55, 15.55 Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
Легенд — 2019»

14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина

17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Барселона»

20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Рома»

0.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка

1.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12.30 Худ. фильм «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

14.30, 1.20 Худ. фильм 
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

16.30, 3.05 Худ. фильм 
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+

18.45 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

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

23.35 Худ. фильм «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+

+5 °С 9-18 М/С 90 %
-3 °С 743 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 14.50 «Гриффины» 16+

8.05, 11.45 «Время 
приключений» 12+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45, 0.05 «International 
Smackdown» 16+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

15.20 «Doom» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.25 «Tutureal» 16+

19.45 Сери ал «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+

23.15 «Тарантула» 18+

1.05 «Симпсоны» 16+

1.30 «Живой среди чужих» 16+

5.00 Сериал «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.50, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

6.35 «Моя правда. Михаил 
Светин» 12+

7.20 «Моя правда. Ирина 
Апексимова» 12+

8.10 «Моя правда. Светлана 
Владимирская» 12+

9.00 «Моя правда. Кай Метов» 16+

11.05 «Вся правда об... обмане 
в интернете» 16+

12.05 «Неспроста» 16+

13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+

14.05 Худ. фильм «БРА-
ТЬЯ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

8.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 0.55 «Все на Матч!»

10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины

11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры 

Европы». 12+

12.50 «Все на лыжи!» 12+

13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал

15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 2019. Мужчины. 
Россия — Финляндия

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Ливерпуль»

19.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019. 1/4 финала. 
«Ростов» — «Краснодар»

21.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд 
— 2019». Финал 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Лион»

1.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. 2-я попытка

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Мультфильмы 0+

6.15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

7.05 «Беларусь сегодня» 12+

8.05 «Культ//туризм» 16+

8.55 «Еще дешевле» 12+

9.25 «Наше кино. История 
большой любви. 
Фильм «Брат-2» 12+

10.00, 16.00 Новости
10.45 Худ. фильм «КИТАЙ-

СКИЙ СЕРВИЗ» 12+

12.15, 16.15, 19.30 Сериал 
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+

18.30, 0.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

22.30, 1.00 Худ. фильм 
«ГЕРОЙ» 12+

1.30 Сериал «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

6.00 Мультфильмы
6.35 Сериал «СТРЕЛЯЮ-

ЩИЕ ГОРЫ» 16+

10.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ» 12+

14.15 Худ. фильм «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН» 16+

16.30 Сериал «КЛОНДАЙК» 16+

22.40 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.35 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

1.45 Худ. фильм «НАЙТИ 
УБИЙЦУ» 18+

3.15 Худ. фильм «УДАРНАЯ 
ГРУППА» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.45 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

16.30 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
— 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 12+

19.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 3» 12+

20.45 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 12+

23.30 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+

2.00 Худ. фильм «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+

4.00 Худ. фильм «ПСИ-
ХОКИНЕЗ» 16+

5.30 «Странные явления» 12+

5.35, 6.10 Худ. фильм «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Наедине со всеми» 16+

12.15 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» 12+

13.10 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

14.50 «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+

15.45 «Три аккорда» 16+

17.40 «Главная роль» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+

0.45 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+

5.20 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 0+

6.40, 8.20 Худ. фильм 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «ПУ-

СТЫНЯ» 16+

0.20 «Брэйн-ринг» 12+

1.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

5.00, 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.50 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

8.20 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

9.50 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

11.15 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

12.45 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

14.00 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

15.40 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

17.15 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

18.40 Мультфильм «Три богатыря» 6+

20.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

21.40 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

0.50 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

4.10 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.10 «Сам себе режиссер»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 «Утренняя почта»
*8.10 «Местное время. Воскресенье»
8.50 Юбилейный концерт, посвящен-

ный 85-летию народного арти-
ста СССР В.С. Ланового в ГКД

11.05 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»

13.10 Худ. фильм «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+

16.00 Худ. фильм «ШАГ К 
СЧАСТЬЮ» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТО-
ВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+

2.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.55 «Том и Джерри» 0+

9.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.35 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» 0+

12.25 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

14.10 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

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

19.05 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

21.00 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ ШОУМЕН» 12+

23.05 Худ. фильм «ПЕРЛ-ХАР-
БОР» 12+

2.35 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

4.10 «Руссо туристо» 16+

7.00, 7.30, 8.00 Сериал 
«ОСТРОВ» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

16.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ПО-
ГНАЛИ!» 16+

2.55 «ТНТ music» 16+

5.25 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

7.10 «Фактор жизни» 12+

7.45 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» 12+

9.45 «Сергей Безруков. 
Все через край» 12+

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

11.30, 0.20 «События»
11.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

17.40 Худ. фильм «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+

21.30, 0.35 Худ. фильм 
«ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

1.35 Худ. фильм «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

3.20 «Петровка, 38»
3.30 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+

6.30 Мультфильм «Испол-
нение желаний»

7.10 Сериал «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+

12.15 «Письма из провинции»
12.45, 2.00 «Диалоги о живот-

ных». Лоро-парк. Тенерифе
13.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

В «БЬЮИКЕ» 12+

15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»

16.20 «Искатели». «Сонька 
Золотая Ручка»

17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Крылатов
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖ» 12+

21.40 «Белая студия»
22.20 80 лет Джону Ноймайеру. 

«Нижинский». Гамбург-
ский балет. 2017 год

0.45 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

2.40 Мультфильм «Жили-были...»

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 
«6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» 16+

9.20 Сериал «ПРОЦЕСС» 16+

13.40 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

19.00 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+

22.55 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 16+

2.25 «Москвички» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Компас потребителя» 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00, 0.20 «Марафон» 12+

13.00, 14.10 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» 16+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

15.15 «Четвертая студия» 12+

16.15 «Да! Еда!» 12+

16.30, 1.20 «Ты в эфире» 0+

17.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран»— ЦСК ВВС 12+

19.45 «ДОстояние РЕспублики» 12+

21.15 Худ. фильм «БАЗА 
КЛЕЙТОН» 16+

22.50 Худ. фильм «ДЕД 005» 16+

1.50 Худ. фильм «СЫЩИК» 16+

3.20 «Формула здоровья» 12+

3.50 Концерт «Малая сцена» 12+

5.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45, 7.35 «Мини-Маппеты» 0+

6.15 «Хранитель Лев» 0+

6.40, 8.30 «Микки и 
веселые гонки» 0+

7.05 «Дружные мопсы» 0+

8.00 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек» 0+

9.00 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

9.30 «София Прекрасная» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.00 «Уходи, Единорог!» 6+

12.50 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 6+

14.40 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 12+

17.15 Худ. фильм «ТАЧКИ» 0+

19.30 Худ. фильм «ТАЧКИ-2» 0+

21.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

23.50 Худ. фильм «МИФИКА: 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

2.55 Худ. фильм «ПАПО-
ХИЩЕНИЕ» 6+

5.30 Сериал «БИТВА ЗА МОСКВУ»
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20, 13.15 Худ. фильм 
«ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+

13.00 Новости дня
14.10 Сериал «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Нулевая мировая» 12+

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

5.05 «Боевые награды Советского 
Союза. 1917–1941» 12+

+3 °С 8-16 М/С 93 %
+2 °С 740 мм рт. ст.
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Воронеж официально

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ТРУБЧАНИНОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // Александра ГРИГ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В 2017 году в Воронеже открылся вто-
рой офис европейской финтех-группы 
TWINO. Один из главных активов ком-
пании — ее сотрудники, поэтому к от-
бору персонала здесь подходят особен-
но тщательно. Руководитель операци-
онной эффективности Сергей Буравлев 
рассказал о главных принципах компа-
нии-лидера.

СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
— Сергей, какие задачи вы как руково-

дитель операционной эффективности фин-
тех-группы TWINO должны решать, чтобы 
компания была успешной?

— Я отвечаю за операционный блок, в за-
дачи которого входит оптимизация операци-
онных расходов и процессов. Другое направ-
ление — проектная работа, охватывающая 
мобильные приложения, телефонию, иден-
тификацию пользователей. Все эти действия 
направлены на улучшение процессов компа-
нии. Каждое, даже незначительное измене-
ние напрямую отражается на действиях на-
ших клиентов, на их лояльности и предпола-
гает определенный фронт работ. Есть зада-
чи, которые необходимо выполнять в связи с 
каждым изменением, и они зависят от мас-
штаба проекта. Нужно искать варианты его 
решений, чтобы проект получился успешным. 
В числе задач — анализ конкурентных осо-
бенностей, расчет сроков окупаемости, выяв-
ление юридических тонкостей, поиск контр-
агентов, создание бизнес-требований и оцен-

ка необходимых ресурсов. Это то, с чего, на 
мой взгляд, нужно начинать крупный проект. 
А дальше уже идет построение дорожной кар-
ты. Она нужна, чтобы понимать: что, когда и 
от кого ждать. Ее ключевые функции — по-
становка задач подразделениям, контроль 
сроков исполнения и аналитика полученно-
го результата — достиг ли проект поставлен-
ных требований и бизнес-функций. Как пра-
вило, для финтех-компании основную рабо-
ту в любом изменении процесса выполняют 
программисты, у нас основной штат програм-
мистов находится в Москве.

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
РУКОВОДСТВА

— Могли бы вы из принципов построения 
эффективной деятельности выделить глав-
ный, который характерен для компании-ли-
дера? Как этот принцип работает в TWINO?

— Эффективную деятельность можно раз-
ложить на множество составляющих. Я бы 
выделил один из значимых принципов, ко-
торый важен для каждого сотрудника, работа-
ющего в международной компании, — откры-
тость и доступность лидера организации. В 
TWINO ежеквартально проводятся LiveStream 
с топ-менеджерами и собственником бизне-
са, где каждый специалист может узнать обо 
всех изменениях в работе компании в Рос-
сии, на рынках других стран и, что очень важ-
но, задать абсолютно любой вопрос менедж-
менту компании. На прямых линиях собствен-
ник рассказывает, куда группа компаний дви-
жется. Сейчас, например, актуальная тема в 
TWINO — получение банковской лицензии в 
Европе. Среди сотрудников также ежеквар-
тально проводят опросы о качестве и усло-
виях их работы в компании, каждый может 
высказаться и быть уверенным, что его услы-
шали. С точки зрения работодателя, TWINO — 
одна из лучших компаний.
TWINO — ЭТО СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

— Каждый соискатель мечтает о достой-
ной зарплате, дружеских отношениях в кол-
лективе и любви к общему делу. Насколько 
его мечты осуществимы в TWINO?

— Наша компания — большой и друж-
ный коллектив, и в него каждый привносит 
что-то свое. Сотрудник может расти и разви-
ваться с любого уровня и при этом достигать 
именно того, чего он хочет. В TWINO стреми-
тельный карьерный рост. Лично я нахожусь 
уже на третьей ступени роста в компании. Я в 
TWINO с момента открытия call-центра в Во-
ронеже в марте 2017 года, пришел на долж-
ность руководителя группы андеррайтинга, 
в июле уже стал менеджером по процессам, 
а в августе 2018-го — руководителем опера-
ционной эффективности. Я уверен: если есть 
желание и стремление, каждый сможет до-
стичь своей цели.

— Вы занимаетесь реализацией различ-
ных проектов. На ваш взгляд, какими осо-
бенными навыками нужно обладать, чтобы 
работу сотрудника заметило руководство?

— В первую очередь нужно забыть обо всех 
внутренних комплексах и всегда проявлять 
инициативу, предлагать свои решения разно-
го рода задач. Во-вторых — быть ответствен-
ным. Необходимо понимать, что каждое твое 
действие или бездействие влечет за собой 
определенные последствия. Выполняя свою 
работу, нужно осознавать, на что и на кого она 
влияет. Если вы ставите перед собой задачу 
расти и развиваться, всегда думайте о сво-
их действиях и их возможных последствиях.

Если вам интересно стать частью между-
народной финтех-компании, то свое резюме 
можно отправлять Ирине Болдыревой на по-
чту Irina.Boldyreva.hr@twino.ru

Сергей БУРАВЛЕВ: 

«TWINO — это большой и дружный коллектив»

  ВАШЕ ПРАВО

ДОСТУПНАЯ «ЦИФРА»

Район 
городского округа Адрес Ответственный сотрудник Контактный 

телефон
Центральный г. Воронеж, ул. Никитинская, 8, кабинет 302 (управа Центрального района) Макацария Евгения Олеговна 8 (473) 252-33-85 
Ленинский г. Воронеж, улица 20-летия Октября, 115, кабинет 315 (управа Ленинского района) Бурмистрова Наталья Владимировна 8 (473) 206-91-54
Советский г. Воронеж, улица Домостроителей, 30, кабинет 227 (управа Советского района) Архипова Яна Александровна 8 (473) 225-89-60
Железнодорожный г. Воронеж, Ленинский пр., 157, кабинет 157 (управа Железнодорожного района) Ижокина Виктория Дмитриевна 8 (473) 223-22-62
Коминтерновский г. Воронеж, Московский пр., 19а, кабинет 220 (управа Коминтерновского района) Степанова Алена Юрьевна 8 (473) 206-76-60
Левобережный г. Воронеж, Ленинский пр., 93, кабинет 504 (управа Левобережного района) Лихачева Марина Александровна 8 (473) 254-79-70

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛСЯ ПРИ-
ЕМ ЗАЯВОК НА КОМ-

ПЕНСАЦИЮ ПОКУПКИ 
ПРИСТАВКИ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО 
ТВ

На правах рекламы

Получить компенсацию смогут ма-
лоимущие граждане, среднедушевой 
доход которых ниже величины одно-
го прожиточного минимума, установ-
ленного в Воронежской области. Так-
же в категорию граждан, которым по-

Департамент цифрового развития Во-
ронежской области опубликовал список 
мест приема заявок для получения ком-
пенсации за приставку для цифрового ТВ 
7 февраля. Горожане могут подать заяв-
ление в одну из управ Воронежа до 1 ав-
густа 2019 года.

ложена компенсация, вошли участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны.

На приобретение телевизора со 
встроенным цифровым тюнером 
стандарта DVB-T2, цифровой 
приставки или антенны вы-
делят до 1 тыс. рублей. Кро-
ме заявления на получе-
ние единовременной ма-
териальной помощи жи-
тели должны приложить 
кассовый чек на покуп-
ку оборудования в пе-
риод с 1.01.2018 года по 
1.08.2019 года. Деньги пе-
реведут на лицевой счет за-
явителя.
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Руководитель департамента здра-
воохранения Воронежской области 
Александр Щукин пообщался с чита-
телями и журналистами «Семероч-
ки» в ходе прямой линии. Он расска-
зал о кадровом обеспечении здраво-
охранения области, о строительстве 
и ремонте медучреждений, о ситуа-
ции с лекарствами.

здоровье
 14 февраля 2019 г. / № 7 (201) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

« БОЛЬНИЦЫ НЕ 
ОТРЕМОНТИРУ

КАК 
БУДЕТ РАЗ-

ВИВАТЬСЯ МЕ-
ДИЦИНА ОБЛАСТИ 

В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ

В регионе 48 детских поликлиник. В 
прошлом году отремонтировано 12 
из них, в 16 поставлено новое 
оборудование. На развитие 
материально-технической 
базы детских поликлиник 
в 2018 году были направ-
лены 100 млн рублей из 
регионального бюджета и 
148 млн рублей — из фе-
дерального. В этом году бу-
дет отремонтировано еще 
20 детских поликлиник.

Детская поликлиника, 
расположенная на ули-
це 20-летия ВЛКСМ, пе-
реедет в здание на улице 
Карла Маркса к сентябрю 
2019 года. А в ее здании 
разместится Центр помо-
щи матерям и детям с по-
ликлиникой, дневным 
педиатрическим стацио-
наром, центром охраны 
зрения, женская кон-
сультация и дневной 
стационар женской 
консультации.

О комфортной среде 
в детских поликлиниках

— С прошлого года детские по-
ликлиники приступили к созданию 
максимально комфортных условий 
для родителей с детьми. Во всех по-
ликлиниках будет организовано раз-
деление потоков здоровых и больных
ОРВИ детей. Уже подготовлены каби-
неты неотложной помощи. По явятся 
крытые колясочные, раздвижные 
двери, электронные табло, удобная 
навигация, игровые зоны, комнаты 
для кормления грудных детей и детей 
раннего возраста. Уровень комфорта 
повысится во всех поли-
клиниках.

О кадрах

— В целом по области обеспечен-
ность врачами первичного звена вы-
росла на 0,2 и составила 5,7 на 10 тыс. 
населения. Сейчас не хватает 60 вра-
чей общей практики, 27 участковых те-
рапевтов, 22 участковых педиатров.

В 2017 году состоялся первый вы-
пуск специалистов, обучавшихся по но-
вым стандартам на лечебном и педиа-
трическом факультетах. В медицинские 
организации области прибыли сразу 99 
врачей, а в 2018 году — 74 специалиста.

С 2018 года направления на целе-
вое обучение выдают только районные 
больницы области и тубдиспансеры. 
Такие студенты ежемесячно получают 
дополнительно по 3 тыс. рублей. Но по 
окончании обучения врач обязан отра-
ботать не менее трех лет в медоргани-
зации, направившей его на обучение.

О лекарственном 
обеспечении

— На лекарственное обеспечение 
региону не хватает 427 млн рублей. Го-
сударство выделяет на федерального 
льготника, получающего льготы в ви-
де социальных услуг, 823 рубля суб-
венции в месяц. У нас 87 % отказались 
от получения льгот в «натуральном» 
виде и выбрали денежные выплаты, 
а 12,4 % остались — это те, кому необ-
ходимы дорогие препараты. Годовые 
затраты на всех льготников — более 
1 млрд рублей.

Представители фирм, которые про-
изводят и продают дорогостоящие ле-
карства, делают все возможное, чтобы 
мотивировать пациентов к использо-
ванию именно их препаратов.

Огромной проблемой являются ор-
фанные (редкие) заболевания (список 
утвержден приказом Минздрава). У та-
ких пациентов действительно безальтер-
нативная схема лечения импортными до-
рогостоящими препаратами. В прошлом 
году лечение 160 человек с орфанными 

заболеваниями обошлось в 125 млн 
рублей из регионального бюджета.
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О помощи при инфаркте

В рамках проекта «Снижение 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний» предусматривается 
переоснащение и дооснащение пер-
вичных сосудистых отделений и ре-
гиональных сосудистых центров. Бу-
дут переоснащены региональный со-
судистый центр на базе Воронежской 
областной больницы № 1, а также де-
вять первичных сосудистых отделе-
ний в Воронеже и районах области. 
Для снижения летальности от остро-
го коронарного синдрома планируется 
поэтапное дооснащение четырех пер-
вичных сосудистых отделений ангио-
графическими установками. Общая 
сумма федерального финансирова-
ния, выделяемого на приобретение 
медицинского оборудования, состав-
ляет более 1,3 млрд рублей.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что потребность в переоснащении ме-
дицинским оборудованием регио-
нального сосудистого центра и пер-
вичных сосудистых отделений удов-
летворена не в полном объеме, ори-
ентировочно необходимо еще 350 млн 
рублей.

Машины скорой помощи будут обо-
рудованы кардиометрами для пере-
дачи данных ЭКГ непосредственно из 
автомобиля в инфарктное отделение 
областной клинической больницы. 
Если диагностирован инфаркт мио-
карда, пациента срочно госпитализи-
руют в сосудистый центр для проведе-
ния процедуры коронароангиографии 
и стентирования сосудов.

О материально-
технической базе

— В 2018 году закуплены и переда-
ны в медицинские организации 72 ав-
томобиля скорой медицинской помо-
щи марки ГАЗ (за счет средств област-
ного бюджета) и 49 машин ГАЗ и УАЗ 
(за счет средств федерального бюдже-
та). Долю автомобилей со сроком экс-
плуатации более пяти лет удалось сни-
зить за прошлый год до 54,7 %. Чтобы 
не допустить в будущем критической 
ситуации с износом автопарка, плани-
руется обновлять до 90 автомобилей 
ежегодно в течение 2019–2021 годов.

Планируется выделение средств из 
резервного фонда правительства Во-
ронежской области для приобретения 
цифровой рентгентехники в 11 поли-
клиник до 2024 года. Цифровой сни-
мок высокого качества сразу переда-
ется в областную больницу, где специ-
алисты делают его расшифровку.

Также из резервного фонда выде-
лено 7 млн рублей на приобретение 
биохимических анализаторов для Во-
ронежской областной больницы № 2.

О строительстве 
и ремонте

— На капремонт больниц области 
предварительно заложено 625 млн 
руб лей. Больницы предстоит не толь-
ко отремонтировать, но и реоргани-
зовать. Например, в БСМП создают-
ся срочное приемное отделение, про-
тивошоковое отделение, а также от-
деление респираторной поддержки с 
аппаратами ИВЛ. Будет проведен ре-
монт в больницах № 8 и 10 «Электро-
ника», заменят кровлю и окна в об-
ластном противотуберкулезном дис-
пансере.

В 2019 году начнется строитель-
ство детского корпуса противотубер-
кулезного диспансера в Тенистом ря-
дом со взрослым корпусом. Общее фи-
нансирование проекта составит 989,1 
млн рублей. Детский корпус на 50 ко-
ек будет рассчитан на 300 посещений 
в смену.

Подготовлен проект детского кор-
пуса на 100 коек в областной детской 
больнице № 1 на ул. Ломоносова. В но-
вый корпус переместятся онкогемато-
логия и ЛОР-отделение. На террито-
рии больницы появится вертолетная 
площадка. Этот проект стоимостью 
1 млрд 370 млн рублей будет реализо-
вываться по принципу софинансиро-
вания, 98 % составят средства из фе-
дерального бюджета.

Подготовлен проект онкохирурги-
ческого корпуса на 340 коек стоимо-
стью 6 млрд рублей, включая строи-
тельство подземного паркинга. Рас-
ширить поликлинику областного он-
кодиспансера удастся за счет истори-
ческого здания — «Дома Вигеля», на 
его ремонт выделено 317 млн рублей.

В конце 2018 года открылась но-
вая поликлиника в Шилово на 550 
посещений в смену. Я против разме-
щения поликлиник на нижних этажах 
новостроек в каждом микрорайоне с 
5 тыс. населения. Поликлиника долж-
на быть отдельным проектом с пол-
ным набором специалистов и эффек-
тивным оказанием медицинской по-
мощи. В ПЖСК «Учитель» на ул. Шиш-
кова нам также выделили участок 
под поликлинику на 1100 посещений 
и подстанцию скорой помощи на де-
сять бригад. Это существенно разгру-
зит городскую поликлинику № 4.

О паллиативной помощи

— Сегодня в Воронежской области 
организовано 65 паллиативных коек, 
из них десять — детских. Объем пал-
лиативной помощи будет расти. За по-
следние четыре года более 500 воро-
нежских врачей прошли подготовку 
по паллиативной помощи. Каждый 
терапевт сможет контролировать на-
значение препаратов, включая обе-
зболивающие. Инкурабельные боль-
ные будут обеспечены при необходи-
мости средствами медицинского на-
значения на дому по договору безвоз-
мездного использования. Уже в про-
шлом году мы передавали кислород-
ные концентраторы пациентам для 
использования дома. Конечно, пра-
вовая база не проработана, но мы не 
стали ждать. Заключается договор, 
и человек живет в домашних усло-
виях, в кругу близких, он обез болен, 
может дышать. Мы стараемся обе-
спечить пациентов качественным и 
своевременным обезболиванием на 
дому: как инъекционным, таблети-
рованным, так и пластырной формы 
пролонгированного действия (сутки 
и больше).

Благодаря диспансеризации улуч-
шилось выявление предраковых и ра-
ковых заболеваний. Выявление запу-
щенных случаев снизилось в минув-
шем году с 18,7 % до 18,1 % — этот ре-
зультат лучше средних показателей 
по России.

Скрининг на дому

В Воронежской области для ново-
рожденных проводится неонаталь-
ный скрининг — им охвачены 99,4 % 
младенцев. Но, чтобы не задерживать 
женщину в роддоме ради этого обсле-
дования, мы практикуем раннюю вы-
писку уже на третий день, а неона-
тальный скрининг проводим на дому. 
В 2017 году скрининг был проведен та-
ким образом в 639 случаях, а в 2018 го-
ду — уже в 1517.

Диаскинтест — 
для каждого ребенка

— Все дети Воронежской области 
обеспечены диаскинтестом — это бо-
лее эффективный аналог пробы Ман-
ту. Высокочувствительный препарат 
реагирует только на пребывающие в 
активной стадии микобактерии тубер-
кулеза. Точность диаскинтеста превы-
шает 90 %. Препарат нетоксичен, без-
опасен, не вызывает аллергии. Если 
диаскинтест положительный, назна-
чается компьютерная томография ор-
ганов грудной клетки.

 ТОЛЬКО 
ЮТ»
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Андрей ГЕРАЩЕНКО, 
23 года

Александр ШИПИЛОВ,
 22 года

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 
24 года

Андрей БЕЛОЗЕРОВ, 
24 года

Вадим ЕФИМОВ, 
20 лет

Даниил АКИНЬШИН, 
24 года

Уже в десять 
лет защитник 
уехал из Вороне-
жа в Подольск, 
где местные 
тренеры обещали вывести талант-
ливого мальчика на высокий уро-
вень. За местный «Витязь» Геращен-
ко играл до 16 лет, в 2011 году он по-
пал в сборную Московской области, 
тогда же сыграл три матча за юни-
орскую сборную России на междуна-
родном турнире. Вскоре Андрей пе-
решел в «Динамо» и на протяжении 
года играл параллельно за бело-го-
лубых и ХК МВД. Однако задержать-
ся в столице у Геращенко не получи-
лось, и воронежец отправился сна-
чала в Чехов, а затем в Ярославль. В 
20 лет вернулся в Воронеж и попал в 
«Россошь», с которой вышел в фи-
нал Кубка регионов и вернул уверен-
ность в себе. После сезона в НМХЛ 
молодой хоккеист отыграл два сезо-
на в «Буране», где стал одним из ве-
дущих защитников. В 2018 году Гера-
щенко воспользовался приглашени-
ем минской «Юности» и переехал в 
белорусскую экстралигу.

Ф о р в а р д 
всегда считал-
ся одним из са-
мых ярких воро-
нежских хоккеи-
стов 1996 года рождения. В 16 лет он 
уехал из родного города и попробо-
вал свои силы в подольском «Ви-
тязе». Клуб отправлял Шипилова в 
«Русских витязей» из МХЛ для на-
бора игровой практики, но что-то 
пошло не так, и в 18 лет Александр 
вернулся в Воронеж. Нападающему 
дала шанс «Россошь». По рассказам 
очевидцев, в первом сезоне Шипи-
лов не смог выйти на ведущие роли 
в молодой команде, но тренеры акку-
ратно восстановили навыки форвар-
да, и тот три года был грозой защит-
ников конференции «Запад» МХЛ-Б. 
Начиная с сезона-2017/2018 напада-
ющий выступает за «Буран», в кото-
ром играет во втором звене. Тренеры 
уверяют, что у Александра Шипило-
ва есть все, чтобы со временем выйти 
на более высокий, чем ВХЛ, уровень.

В 12 лет вос-
питанник СДЮС-
ШОР № 24 уехал 
в Подольск, где 
попытался за-
крепиться в местном «Витязе». Че-
рез год он оказался уже в воскре-
сенском «Химике». В 17 лет карье-
ра Дмитрия застопорилась: в Подмо-
сковье игровой практики не хвата-
ло, и одаренный защитник вернул-
ся в Воронеж. В «Россоши» Кузне-
цов играл реже, чем в «Буране», но 
именно с помощью фарм-клуба хок-
кеист набирал необходимый объем 
матчей, который позволил ему при-
бавлять. С молодежной командой за-
щитник вышел в финал Кубка регио-
нов. С тех пор он основной игрок «Бу-
рана», который ни разу не проводил 
за сезон менее 60 % матчей.

Как и его про-
бившиеся на 
профессиональ-
ный уровень од-
ногодки, напада-
ющий в 12 лет уехал в Подольск. Од-
нако в «Витязе» Белозеров не был 
на ведущих ролях — в 2007 году он 
отыграл 30 матчей в открытом чем-
пионате Москвы, но набрал в них 
лишь пять очков. Спустя некоторое 
время форвард вернулся в Воронеж 
и подписал контракт с «Россошью». 
Особенно удачным для него стал се-
зон-2014/2015, в котором Белозеров 
забил 26 голов и отдал 34 переда-
чи. После того сезона нападающий 
уехал в «Ростов» в ВХЛ-Б, чтобы по-
чувствовать вкус взрослого хоккея. 
Там Белозеров не блеснул, но при-
годился в «Буране», который в 2016 
году оказался на грани банкротства. 
Продержавшись сезон с большим ко-
личеством молодых игроков, клуб су-
мел вернуться в борьбу за плей-офф. 
В команде, которая получает хокке-
истов от клуба КХЛ, московского 
«Динамо», Белозеров выше третье-
го звена подняться не смог. Однако 
стал полноценной боевой единицей, 
что было бы невозможно без вклада 
тренерского штаба «Россоши».

Вадим родил-
ся в хоккейной 
семье. Его отец, 
Геннадий Ген-
надьевич Ефи-
мов, отдал во-
ронежскому «Бурану» большую часть 
жизни — был защитником во второй и 
первой лигах. А завершив карьеру игро-
ка, Ефимов-старший стал ассистентом 
Виктора Семыкина в тренерском шта-
бе клуба. Сын пошел по стопам отца: с 
юных лет Вадим знал, что хочет быть за-
щитником родного клуба. В десять лет 
он был капитаном ХК «Воронеж» своей 
возрастной группы. А в 17 лет защитник 

Нападающий 
с юных лет ока-
зался в СДЮС-
ШОР № 24 и не 
покинул ее до 
самого выпуска. В 18 лет он де-
бютировал в «Россоши», с кото-
рой стал чемпионом и вице-чем-
пионом МХЛ-Б. Из игрока третье-
го-четвертого звена он превратился 
в лидера фарм-клуба «Бурана», а в 
21 год впервые сыграл за основную 

дебютировал в составе «Россоши». В 
первый сезон Ефимов отыграл 41 матч 
за фарм-клуб «Бурана», во второй — 
42. А 18-летнего хоккеиста стали подпу-
скать к тренировкам с главной коман-
дой региона. За «ураганных» Ефимов 
впервые сыграл в 19 лет, в 13 матчах 
в дебютном сезоне он продемонстри-
ровал показатель полезности «-4» — 
у многих более опытных хоккеистов 
статистика была хуже. Нынешний се-
зон защитник проводит, параллельно 
играя за «Буран» и «Россошь». С мо-
лодежкой он уже фактически гаранти-
ровал себе место в плей-офф — к сере-
дине февраля команда располагается 
на первом месте в турнирной таблице.

команду. После двух сезонов в Во-
ронеже Акиньшин оказался на 
драф те отказов из-за того, что 
проигнорировал один из выездов 
«ураганных» по причине длитель-
ной невыплаты зарплаты. Форвар-
да подобрал «Сокол» из Красно-
ярска, в котором Даниил сначала 
был важным игроком второго пла-
на. Второй сезон в Сибири Акинь-
шину не удался, и нападающий, не 
согласившись с ролью резервиста, 
вернулся в «Буран».

Алексей КНЯЗЕВ-младший, 
25 лет

Князев-млад-
ший пришел в 
хоккейную шко-
лу в шесть лет, 
а уже в 13 полу-
чил приглашение попасть в ХК «Во-
ронеж». В 17 лет росший на игре сво-
его старшего полного тезки напада-
ющий получил шанс сыграть с тез-
кой и кумиром в одной команде — 
«Буран» тогда выступал в первой ли-
ге. В 18 лет форвард играл в «Россо-
ши», которая тогда выступала в ди-
визионе «Поволжье» МХЛ-Б. Через 
год главный хоккейный клуб региона 
шагнул в ВХЛ, и Князев-младший там 
не затерялся. В 2013 году форвард да-
же получал приглашения в молодеж-
ную сборную России. За «Россошь» он 
играл четыре года, благодаря высту-
плениям в МХЛ нападающий посте-
пенно прибавлял и из игрока четвер-
того звена постепенно превратился 
в капитана клуба. Венцом выступле-
ний за фарм-клуб «Бурана» для Кня-
зева-младшего стал выигрыш Куб-
ка регионов в 2015 году. А в 2016-м 
клуб задолжал нападающему за дли-
тельный промежуток времени, и Кня-
зев-младший уехал в красноярский 
«Сокол», где играет до сих пор.

Нападающий «Россоши» Де-
нис Черепуха забил в дебютном 
матче за «Буран». После это-
го 20-летний форвард 
отправился с главной 
командой региона на 
выездную серию. Кор-
респондент «Семероч-
ки» вспомнил, кто из 
молодежки превра-
щался в основного 
игрока взрослой 
команды с момента 
образования «Рос-
соши» в 2012 году.

МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ
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Нападающий «Россоши» Де-
нис Черепуха забил в дебютном 
матче за «Буран». После это-
го 20-летний форвард
отправился с главной 
командой региона на 
выездную серию. Кор-
респондент «Семероч-
ки» вспомнил, кто из 
молодежки превра-
щался в основного 
игрока взрослой 
команды с момента 
образования «Рос-
соши» в 2012 году.
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  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Депозит. 6. Легенда. 
10. Осока. 11. Туман. 12. Укроп. 13. Номер. 
14. Рысь. 15. Арка. 17. Линза. 19. Иноходь. 
20. Таблица. 21. Тля. 23. Хокку. 24. Табор. 27. 
Язь. 30. Пеликан. 32. Кокарда. 33. Акара. 
35. Ревю. 36. Шурф. 38. Рубль. 40. Труба. 41. 
Морзе. 42. Доска. 43. Окрошка. 44. Ракетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезертир. 2. Патиссон. 
3. Зима. 4. Тоннель. 5. Боцман. 6. Лауреат. 7. 
Герб. 8. Наперник. 9. Альманах. 16. Ножов-
ка. 18. Обложка. 21. Туя. 22. Ять. 25. Упор-
ство. 26. Элеватор. 28. Аргумент. 29. Сал-
фетка. 31. Награда. 32. Кальмар. 34. Асбест. 
37. Пунш. 39. Арык.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посред-
ников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8(915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

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

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

Бытовые услуги. Домашний мастер. 
Сантехника, электрика, мебель, мел-
кий бытовой ремонт. Тел. 8-952-106-
90-32. Сергей РЕКЛАМА

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

ИЩУ РАБОТУ

МАССАЖИСТ. Опыт: классический, ме-
довый, антицеллюлитный, косметиче-
ский, виброакустический поющими ча-
шами. Т. 8-904-210-22-44

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

Дизайн. Роспись стен. Сюжет любой 
сложности. Эскизы. Интерьер. Эксте-
рьер. Тел.  8-920-224-95-08 РЕКЛАМА

РАБОТА
Вахтер-администратор. Входящие те-
лефонные звонки, регистрация заявок, 
проверка пропусков. График 5/2, 2/2. До 
27 т. р. Т. 8-952-107-02-78

Срочно требуются офисные работни-
ки! Оплата — от 22000 руб. Требова-
ния: исполнительность, желание ра-
ботать и зарабатывать. Обязанности: 
прием звонков, ведение перегово-
ров и документации. Обращаться по 
тел.: 89066766860, 229-52-30

Требуются административные сотруд-
ники в офис. Доход до 28000 руб. Ка-
рьерный рост. Дружный коллектив. 
Звоните: 89066766860, 229-52-30

Работа, подработка! Оплата — до 28000 
руб. Работа в офисе с людьми и доку-
ментами. Звоните по тел.: 89304247705, 
229-52-30

Помощники руководителей. Достой-
ная оплата. Обязанности: входящие 
звонки, встречи, переговоры, заклю-
чение контрактов, помощь руководи-
телю. Требования: активность, целе-
устремленность, желание расти и раз-
виваться. График работы: с 9.00 до 18.00. 
Тел.: 89066766860, 229-52-30

Работа в офисе! Доход достойный. 
Удобный график работы. Возмож-
но совмещение. Обязанности: прием 
входящих звонков, ведение перегово-
ров, заключение договоров. Звоните по 
тел.: 89304247705, 229-52-30

Диспетчер-секретарь. До 25 т. р./ мес. 
Своевременные выплаты, ежене-
дельно. Полный/ неполный рабочий 
день. Прямой работодатель, стабиль-
но. Возм. карьера. Возм. без опыта.  
Т. 8(473) 232-25-04

Диспетчер на тел. 89192453236

Диспетчер-оператор. Т. 8(919) 245-
32-36

Работа с людьми и документами. 
Т. 8(919) 245-32-36

Регистратор посетителей. Т. 8(919) 245-
32-36

Специалист по обработке документов. 
Т. 8(919) 245-32-36

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ любой слож-
ности. Купили квартиру и нужен 
ремонт? Опытная бригада поможет 
вам. Отделка любой сложности. Со-
блюдение сроков и качества рабо-
ты гарантируется. Предъявителю 
объявления — СКИДКА. 8-908-143-
88-55. Сергей РЕКЛАМА

Комплексный ремонт под 
ключ. Бригада выполнит ре-
монт от евро- до экономклас-
са. Весь спектр отделочных ра-
бот. Недорого. Без посредников. 
Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит 
работы любой сложности под ключ. 
Кровля, сайдинг, внутренняя  от-
делка. Работаем как со своим ма-
териалом, так и с материалом за-
казчика. Тел. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остек-
ление и отделка балконов под 
ключ! Сайдинг снаружи. Качество, 
договор, сроки, гарантия! Крыши 
на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряже-
ние. Т.: 8(951) 547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, лино-
леум, ламинат, наливные полы. 
Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные рабо-
ты. Сантехника, электрика. Скид-
ки. Работаем: Воронеж, область. 
Тел. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Недорого. Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Шпатлевка, 
покраска. Обои. Любые объемы. Пен-
сионерам — скидки. Тел. 8-910-345-
12-97 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нить, состоящая из 
текстильных волокон, соединенных скручи-
ванием. 4. Авиационный боеприпас. 7. Еди-
ница измерения силы электрического то-
ка. 10. Топорик альпиниста. 11. Улей в есте-
ственном или в специально выдолбленном 
дупле дерева. 12. Ярчайшая звезда в созвез-
дии Льва. 13. Широкие крестьянские сани, 
обшитые лубом или тесом. 14. Специальный 
футляр для хранения и ношения клинково-
го оружия. 17. Конусообразный сетчатый ме-
шок на обруче с рукояткой для ловли рыб, 
насекомых, птиц. 21. Прибрежная мелковод-
ная зона океана. 25. Приспособление для 
переливания жидкостей. 26. Колющее ры-
боловное орудие в виде вил. 27. Строитель-
ный материал. 28. Звукосигнальное устрой-
ство. 29. Ожерелье из бус, монет или разно-
цветных камней. 30. Садовый цветок, ле-
пестки которого расположены в виде звез-
ды. 33. Самый маленький представитель от-
ряда хищных. 36. Отличающаяся по цвету 
или рисунку полоса по краю ткани, изделия. 
39. Ручная корзина из лыка или прутьев. 40. 
Обожествляемое животное, считающееся 
предком рода. 41. Декоративный кустарник 
с кожистыми темно-зелеными или двуцвет-
ными листьями и яркими ягодами. 42. Древ-
негреческий бог солнца, покровитель ис-
кусств. 43. Косвенный налог на товары или 
услуги. 44. Первая буква греческого алфави-
та. 45. Массовое вооруженное выступление 
против действующей власти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сердечное, ласковое и 
открытое отношение к людям. 3. Длинный 
шест у колодца, служащий рычагом при 
подъеме воды. 4. Ударный му зыкальный 
инструмент неопределенной высоты звуча-
ния. 5. Оптический эффект: появление в ат-
мосфере мнимых изображений отдаленных 
предметов. 6. Горная система в Западной 
Европе. 7. Линейное очертание предмета. 8. 
Игрушечный пистолет, стреляющий проб-
кой или пистонами. 9. Фарфоровый изоля-
тор в виде катушки для укрепления на нем 
электрического провода. 15. Удаленная от 
центра часть города. 16. Изолированный 
скалистый пик, горный гребень или холм, 
выступающий над ледниковой поверхно-
стью. 18. Устройство, предназначенное для 
излучения или приема радиоволн. 19. Род-
ственное крысе сумчатое млекопитающее. 
20. Умеренно быстрый, ритмический пар-
ный танец импровизационного характе-
ра. 21. Рубяще-колющее холодное оружие 
с длинным клинком. 22. Сорт красного ви-
ноградного вина. 23. Одинаковая по стилю, 
покрою, цвету и ткани служебная одежда. 
24. Гребная спортивная одновесельная лод-
ка. 31. Гигантское реликтовое хвойное де-
рево. 32. Ажурная вышивка с обметанным 
контуром рисунка. 33. Специализированная 
толстостенная кухонная посуда удлиненной 
формы, с плотно закрывающейся крышкой. 
34. Легкая хлопчатобумажная ткань. 35. Са-
мый твердый и самый блестящий из дра-
гоценных камней. 36. Уплотненная конусо-
образная куча сена или соломы. 37. Немец-
кий писатель, философ. 38. Смолистое аро-
матическое вещество животного происхож-
дения, используемое в парфюмерии. 
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Общий период проведения акции с  12.02.2019 г. по 31.08.2019 г. Приобретая любой товар на сумму  от 200 рублей в аптечных организациях, участвующих в акции, покупатель получает чек-купон, дающий право 
приобрести один из акционных товаров с соответствующей ему скидкой. Акция имеет шесть периодов проведения. Первый период: 12.02 — 31.03.2019 г.  Второй период: 1.04 — 30.04.2019 г. Третий период: 1.05 — 
31.05.2019 г. Четвертый период: 1.06 — 30.06.2019 г. Пятый период: 1.07 — 31.07.2019 г. Шестой период: 1.08 — 31.08.2019 г. Чек-купон может быть использован с момента его печати до конца периода его выдачи. 
Использовать чек-купон только в той аптечной организации, где был получен чек-купон. При предъявлении чека-купона покупатель может приобрести не более 1 акционного товара из списка. Количество акционных 
товаров ограничено. Размер скидки может незначительно отличаться с учетом округления программой. На товары, участвующие в акции, дополнительные скидки не распространяются. Предложение действительно 
при наличии акционных товаров. Изображения товаров могут отличаться от представленных в аптеках. С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, о размере скидок, акционных товарах и их 
списке, сроках, порядке их приобретения, списке аптечных организаций, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте http://farmaimpex.ru .  Реклама. Не является публичной офертой.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН

КРЕДИТА
*

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
 ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

8 (999) 720-19-56 РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п — 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п — 45 000 руб.
• Командировки по России • жилье • спецодежда 
• оформление  • доставка • суточные — 300 руб.

тел. 89605961102

Ре
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Официальное трудоустройство, обучение оплачивается. З/П 20–30 тыс. руб.

8(903) 856-87-85, Владимир

В офис в центре г. Воронежа требуются 
ОПЕРАТОРЫ контакт-центра

с грамотной речью на исходящий обзвон

А вы знали?
«Пренебрежение к проблеме снижения слуха может привести к ухудшению 
состояния. Своевременное применение современных слуховых аппаратов 
позволяет оказывать стимулирующее действие на слуховой нерв.»

Опытные специалисты подбирают 
• Проверка слуха — бесплатно
•

и настраивают слуховые аппараты 
индивидуально.

• Слуховые аппараты и вкладыши 
изготавливаются точно под ваше 
ухо по 3D-технологии.

• Современное оснащение центра 
позволяет работать со взрослыми 
и детьми.

• Беспроцентная рассрочка без 
банка и поручителей. Рассрочку 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 38, 
Тел.: +7 (342) 232-01-10 

Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сайт: www.widex-center.ru 

на все аппараты
от 45 000 р.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
с 15 января до 28 февраля

-20%

-50%на инд. вкладыши
к слух. аппаратам

ООО «Видэкс» 129075, г. Москва, 
ул. Аргуновская, д.3, корп.1, ОГРН 1057746031034, 
Рег.уд.№ РЗН 2017/5778 от 26.05.2017 г. 
Рег.уд. № РЗН 2017/5779 от 26.05.2017 г. Реклама 16+

ДАТСКИЕ СЛУХОВЫЕ
 АППАРАТЫ

Покупайте в фирменной сети центров слуха 

предоставляет ООО «Видэкс»

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


