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ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ 

Евгения Уваркина провела 
выездное совещание  
в одном из самых стильных 
микрорайонов Липецка — 
Европейском. Ей показали 
новый детский сад, который 
обещают сдать до конца года, 
сквер на Свиридова и дом для 
переселенцев из аварийного 
жилья. 

Почему району не нужны ещё 
одни ясли? Станет ли самый 
стильный микрорайон одним 

из самых зелёных и как продвигает-
ся строительство семнадцатиэтажки, 
куда липчане переедут из аварийного 
жилья? О том, как развивается терри-
тория, когда-то буквально брошенная 
подрядчиком, в материале «Первого 
номера». 

Детский сад, он же 
академия 

Совещание начинается в «Акаде-
мии чудес». Двухэтажное здание этого 
детского сада рассчитано на 280 ма-
лышей в возрасте от полутора до семи 
лет. Его построили за 160 млн рублей 
по национальному проекту «Демо-
графия». Изначально на месте этого 
детского сада должен был появиться 
ясельный корпус на 130 мест, но это, 
как говорит Евгения Уваркина, было 
бы стратегической ошибкой. Мэрии 
удалось убедить Министерство просве-
щения, что на Свиридова нужно стро-
ить детский сад с ясельными местами. 
Эту идею поддержал и губернатор, 
выделив дополнительные средства из 
областного бюджета. 

— Мы проявили смелость и настой-
чивость, — говорит Евгения Уваркина. 
— В результате получилась красота. 

Детей в этом детском саду будут 
учить по программе с элементами 
STEM-методики. Акроним «STEM» 
переводится с английского как наука, 
технологии, инженерия и математика. 
С детства ребятишки Европейского бу-
дут постигать робототехнику и основы 
конструирования. Здесь планируют 
открыть студию мультфильмов, худо-
жественную мастерскую и гончарный 
уголок. 

Главе города показывают музыкаль-
ный и спортивный залы, игровые комна-
ты, санузлы. Кругом качественная отдел-

ка из экологически чистых материалов. 
На первом этаже преобладают бежевый 
и зелёный цвета. На втором — серый  
и насыщенный жёлтый. Руководитель 
треста «Липецкстрой» Валерий Сеше-
нов, который строит детсад, показывает 
решётки на батареях — они по требова-
ниям СанПиН сделаны из дерева, пла-
стик практически не применяется. 

— Обратите внимание, — говорит 
заведующая детсадом Наталья Стрель-
никова, которая курирует его строи-
тельство, — ширина дверей — метр 
двадцать шесть. Это для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Такие двери везде. 

— Мне очень нравится. Всё нравится, 
— делится впечатлениями Уваркина. 

С Сешеновым они обсуждают буду-
щие проекты. Он предлагает постро-
ить точно такой же детский сад в со-
седнем микрорайоне Победа. 

— Проектируйте, — соглашается 
мэр. — Мы сейчас ждём подтвержде-
ния по детсаду на Победе, включат — 
не включат в федеральную программу. 
Но тем не менее, мы должны быть го-
товы. Если не включают в федераль-
ную программу, значит, мы запускаем 
другой механизм финансирования. 

Детский сад в Европейском плани-
руют открыть к концу года. 

Ёлка, сквер и стадион
После детского сада Уваркиной по-

казывают новый сквер. Пока это выло-
женные плиткой широкие пешеход-
ные дорожки, между которыми ровные 
как стол газоны, ещё не засеянные тра-
вой. Он огибает школу GLOBAL, тянет-
ся вдоль нового детского сада, потом 
вдоль того места, где будет стадион,  
и заканчивается около высоток на 
краю микрорайона. На газоне между 
детским садом и тротуаром несколько 
длинных молоденьких деревьев, при-
вязанных к бамбуковым подпоркам. 

— А почему тут так мало деревьев? — 
спрашивает Уваркина. 

 Под землёй много коммуникаций,  
 поэтому озеленение микрорайона Европейский ведут чётко по проекту 
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Вообще, если сравнивать Европейский с центром горо-

да, у него есть серьёзный недостаток — здесь мало деревь-
ев и кустарников. Возможно, по техническим причинам он 
никогда и не будет утопать в зелени. 

— Всё по проекту, — отвечает замдиректора муници-
пального «Зеленхоза» Елена Мачнева. — Тут под землёй 
коммуникации. Сажать деревья нельзя. 

— И что, здесь будет всего четыре дерева? — спрашивает 
Уваркина. Ей снова говорят про проект. — Не говорите мне 
про проект! — отвечает она. — Если вы чувствуете, что ваша 
душа просит ещё пару деревьев и технически это возможно 
сделать, значит, думайте, как их сюда добавить. 

Вдоль пешеходной дорожки в нескольких местах выса-
дили уже крупные, выше человеческого роста ели. Мачнева 
рассказывает, что жители им радуются, но боятся, что пе-
ред Новым годом какие-нибудь негодяи их срубят. Вообще, 
по проекту весь сквер будет находиться под наблюдением 
видеокамер. Их по техническим причинам пока нет. Поэто-
му в сквере не расставили скамейки и другие малые архи-
тектурные формы и, возможно, рискуют, высаживая ёлки, 
какие не купишь ни на одном новогоднем базаре. 

— Надо максимально быстро поставить камеры, — гово-
рит Уваркина, обращаясь к подрядчикам. — То, что их до 
сих пор нет, это не дело. 

От угла детского сада влево открывается огромное про-
странство, покрытое пешеходными дорожками и газонами. 

— А где здесь у нас будет большая ёлка, чтобы дети мог-
ли праздновать Новый год? — спрашивает Уваркина. 

Никто этого не знает. Проектом новогодняя ёлка не 
предусмотрена. 

— Живая? 
— Да, — говорит Уваркина. — Живая семиметровая ёлка. 

Лучше десятиметровая. 
Приносят проект и начинают искать место для ёлки.  

В самом центре сквера за детским садом находят большой 
круглый газон. 

— Вот здесь! — говорит Уваркина. — Можем здесь поса-
дить большую ель? 

Ей отвечают, что это возможно, и сразу начинают об-
суждать технические детали, как её сюда завезти, чтобы 
не поломать тротуарную плитку. Потом встаёт вопрос фи-
нансирования проекта. Уваркина предлагает подрядчикам 
поставить ёлку за свой счёт в качестве подарка жителям 
микрорайона. 

— Без вопросов, — говорит один из застройщиков. 
— Что со стадионом? — спрашивает Уваркина. 
За технической дорогой, которая тянется вдоль сквера, 

грейдер выравнивает большую площадку, покрытую пе-
ском. Это будущий стадион. 

— Основание готово на 80 процентов, сети ливневой 
канализации на 15, — докладывает подрядчик. — Недели 
через две будем укладывать асфальт. Материалы все заку-
плены. По готовности основания завозим их сюда и делаем 
твёрдое покрытие. 

Дом для переселенцев 
Последний в программе совещания — 17-этажный дом 

для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. По сло-
вам генерального директора компании «Липецксантех-
монтаж-1» Андрея Бугакова, строители остеклили все окна 
и вышли на финишную прямую по наружной отделке зда-
ния. Внутри дома оштукатурили десять этажей. В отдель-
ных квартирах уже клеят обои. До конца года в этот дом 
должны въехать люди из аварийного жилья, поэтому Евге-
ния Уваркина призвала строителей нарастить темпы работ. 

Подводя итог совещания, градоначальница напомнила, 
что ещё совсем недавно Европейский был одним из самых 
проблемных микрорайонов города. 

— Застройщик его буквально бросил, — отметила Ев-
гения Уваркина. — Но сегодня мы видим, что микрорайон 
преображается на глазах — появляется социальная инфра-
структура, места отдыха. Жителям это нравится. И это не 
может не радовать. Конечно, без сложностей не обходится, 
но проблемы решаются. 

______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ГЛАВНОЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ БЫТЬ

АНТИКОВИДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

БЛАНКИ В ПРОШЛОЕ

Владимир Путин планирует провести ежегодную 
большую пресс-конференцию. Как сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова, традиционное мероприятие состоится  
в конце года. Формат будет утверждён в зависимости 
от развития эпидситуации.  
Владимир Путин встречается с журналистами  
в формате большой пресс-конференции ежегодно  
с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на период, 
когда он занимал пост премьер-министра — с мая 
2008-го по май 2012 года. В декабре 2020 года из-за 
пандемии коронавируса формат встречи был изменён: 
часть журналистов находилась вместе с президентом 
в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёве, 
часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра 
международной торговли, где обычно проходят эти 
пресс-конференции. 

Россиян ожидают длинные выходные. 
Соответствующий указ подписал президент  
страны Владимир Путин.  
— Безусловно, поддерживаю предложение об 
объявлении по всей стране нерабочих дней с 30 
октября по 7 ноября с сохранением за работниками 
зарплаты, — цитирует главу государства «Российская 
газета». — Понятно, что в каждом регионе 
эпидемиологическая ситуация складывается  
и развивается по-разному, — продолжил президент, 
напомнив про право губернаторов принимать 
дополнительные меры. — В данном случае можно 
установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. 
Или при необходимости продлить их после 7 ноября, 
— подчеркнул Владимир Путин. 
При этом президент поручил оказать помощь 
регионам кадрами, лекарствами и предусмотреть 
меры поддержки бизнеса.

Свидетельства о рождении, смерти, браке, разводе 
и другие может заменить запись в реестре. 
Как сообщает РИА Новости, с соответствующим 
предложением выступил министр юстиции России 
Константин Чуйченко. Он предложил создать реестр 
для хранения актов гражданского состояния,  
а выписки из него выдавать по требованию. Чуйченко 
рассказал, что с 1 января 2020 года свидетельства  
о государственной регистрации актов гражданского 
состояния исключены из перечня документов личного 
хранения. Их не нужно предоставлять при получении 
госуслуг. Поэтому сегодня нет необходимости  
в оформлении бумажного документа. Сервис, который 
позволяет получить выписки из ЗАГС, появится на 
портале «Госуслуги».
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КОГДА-ТО ЗАСТРОЙЩИК 
БУКВАЛЬНО БРОСИЛ ЭТОТ 

МИКРОРАЙОН. СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА. ТЕРРИТОРИЯ 
ОЖИВАЕТ

 Евгения Уваркина: Не говорите мне про проект! Если душа  
 просит ещё пару деревьев, значит, думайте, как их сюда добавить 
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НОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАРОЙ ШКОЛЫ

Мой край родной
Ессентуки, Чукотка, Елец и Липецк стали героями 
эссе слушателей липецкой Школы межэтнической 
журналистики. Студенты участвуют в международном 
конкурсе «Мой край родной», организатором  
которого является Елецкий университет имени  
Бунина. В оргкомитет уже поступило более 150 работ  
из почти 20 стран мира. Конкурс проходит на русском 
языке. По словам председателя жюри доктора 
филологических наук Ольги Шаталовой, задача  
состязания — дать возможность заочного путешествия 
школьникам и студентам, которые оказались  
в изоляции из-за пандемии. Русский язык в данном  
случае стал универсальным средством, чтобы  
рассказать о любимых уголках своей страны всему 
миру. Конкурс проходит при поддержке Министерства 
просвещения РФ.

Сообщи, где торгуют
В регионе проходит второй этап общероссийской  
акции «Сообщи, где торгуют смертью».  
Она направлена на привлечение общественности  
к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, 
организации телефонов доверия по приёму оперативно 
значимой информации, оказании помощи по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых. Липчан призывают сообщать 
об известных им местах незаконного оборота наркотических  
и психотропных веществ, а также о фактах немедицинского 
употребления наркотических средств, организации  
и содержании притонов. Оставить информацию можно 
круглосуточно по телефону доверия УМВД России по Липецкой 
области: 36-91-60. В областном наркологическом диспансере 
организован телефон для круглосуточного консультирования 
населения по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых: 43-00-98.

Этнографический диктант
Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» пройдёт с 3 по 7 ноября  
в онлайн-формате. Она традиционно приурочена  
к празднованию Дня народного единства. Диктант 
позволит не только оценить уровень этнографической 
грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России, но и обратить внимание 
широкой общественности на вопросы межнационального 
мира и согласия. Проверить свои знания могут все 
желающие. Задания будут опубликованы в 00:01 часов 
3 ноября по московскому времени на официальном 
сайте «Большого этнографического диктанта». После 
прохождения диктанта участник получает личный 
результат с анализом ответов и сертификат с указанием 
набранных баллов в электронном виде. Подробную 
информацию можно узнать на сайте www.miretno.ru.

Новый корпус более чем на 800 человек появится воз-
ле лицея № 3 имени Москаленко. Здание возведут за 
счёт федерального инфраструктурного бюджетного 

кредита. Помещение позволит перевести детей на обучение 
в одну смену и открыть больше кружков и секций. 

Личное дело Светланы Тюниной
Учебные классы, спортзал, оранжерея — экскурсию по 

школе для главы региона Игоря Артамонова и мэра Липец-
ка Евгении Уваркиной проводит директор Светлана Тюни-
на. Руководящий пост она занимает более 15 лет. Развитие 
учебного заведения для неё дело личное. Здесь учились её 
бабушка, дедушка и мама. 

— Школа — важная часть моей семейной истории, — го-
ворит Светлана Валерьевна. — Жители Сокола — мои дру-
зья, бывшие одноклассники, ученики, их родители. Очень 
хочу, чтобы и в нашем районе обновилась школа. У нас хо-
рошие кружки, спортивные секции, прекрасные педагоги, 
но инфраструктура устарела. Строительство нового корпуса 
даст больше возможностей для наших детей — например, 
больше ребят смогут заниматься.

В тесноте и в МКД
Лицей № 3 — одна из старейших школ города. Ей 105 

лет. Состоит из двух корпусов. Первый возведён в 1954 году. 
Второй был открыт 1 сентября 2000 года и располагается 
на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В нём учатся 
начальные классы. В числе проблем не только изношенные 
коммуникации. Сейчас в двух корпусах лицея учатся 1 326 
школьников.

— Школа работает в две смены, — говорит Евгения Увар-
кина. — Причём с жёстким уплотнением классов — это дис-
комфорт для детей, педагогов. Не соответствует требова-
ниям Роспотребнадзора и то, что второй корпус начальной 
школы находится в жилом помещении. Поставили задачу 
построить дополнительный корпус возле основного здания 
лицея.

Когда откроется новое здание школы, в помещениях на-
чальных классов планируют заниматься дополнительным 
образованием и работать с особенными детьми. 

1 сентября 2023-го
В новом корпусе на 800 мест разместят учащихся 1–6 

классов, оборудуют помещения под дополнительное обра-
зование детей. Приступить к строительству власти плани-
руют в середине следующего года. Закончить — 1 сентября 
2023-го. Стоимость проекта составит более 700 млн рублей. 
Для Сокола строительство нового корпуса школы — это ин-
вестиции в будущее, ведь в ближайшее время планируется 
комплексная реконструкция района.

— Здесь хороший, спокойный район, — прокомменти-
ровал Игорь Артамонов. — Детишки бегают весёлые. Хотят 
приходить в школу. Здорово, что нас поддержали и разре-
шили привлечь бюджетный кредит, чтобы мы смогли по-
строить новую большую пристройку к школе.

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита Ли-
пецк получил 3,3 млрд рублей. Их направят на строитель-
ство детских садов на 350 и 240 мест, поликлиники на 600 
посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для 
детей, на обновление инженерных сетей и коммуникаций.

Текст: Виктория Толчеева
Фото: Сергей Паршин

 Лицей № 3 работает в две смены. Сюда приходят учиться 1 326 школьников 

Лицей № 3 образован в 1917 году при заводе 
«Свободный сокол» для обучения рабочих.  
Вначале не было ни программ, ни учебников, ни 
тетрадей. Первыми учителями стали Иван Михайлович  
и Наталья Николаевна Солнцевы.  
В конце 1950-х в школе начинается работа по 
поиску и внедрению новых прогрессивных методов 
организации учебно-воспитательного процесса, 
возглавляемая преподавателями кафедр математики 
и русского языка Липецкого государственного 
педагогического института — Москаленко  
и Шлыковой. Именно в лицее № 3, который носит 
имя Константина Александровича Москаленко, 
оттачивался липецкий педагогический опыт, который 
позже перенимали школы СССР. 

СПРАВКА

 Новый корпус будет рассчитан  
 на 800 мест для учащихся 1–6 классов 
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ГУМАНИТАРНЫЙ  
МАРАФОН 

Дверь не открывать 
В Госжилинспекцию всё чаще поступают сообщения 
липчан о неизвестных, проникающих в квартиры под 
видом сотрудников газовой службы. Они навязывают 
услуги по замене и установке газового оборудования. 
Зачастую меняется исправное оборудование с неистекшим 
сроком эксплуатации. В Госжилинспекции разъяснили, 
что войти в квартиру работники газовых служб могут по 
заявке самого абонента, для проверки сообщения о запахе 
газа, для планового обслуживания газового оборудования 
или контрольного снятия показаний приборов учёта. При 
плановом обслуживании жильцы дома предупреждаются 
заранее. График проведения таких работ можно найти на 
сайте газовой службы. Работники газовой службы одеты 
в фирменную одежду компании и имеют удостоверения. 
Они никогда не вынуждают купить у них газовое 
оборудование.

Большие гастроли
В рамках федерального направления «Большие 
гастроли» Липецк посетит Юго-Осетинский 
Государственный драматический театр имени Коста 
Хетагурова. Липчане смогут увидеть постановки на сцене 
Липецкого государственного академического театра драмы 
имени Толстого. Показы спектаклей «Антигона» и «Коста» 
пройдут 30 и 31 октября. Начало в 18:30.
Программа «Большие гастроли» призвана формировать 
общее культурное пространство России, расширять 
рамки творческого взаимодействия театральных 
коллективов, способствовать привлечению новой 
зрительской аудитории на территории всей страны. 
Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют 
возможность познакомиться с лучшими достижениями 
российских театров. Подробная информация на сайте 
большиегастроли.рф.

Борьба за чистоту
Более 130 стихийных свалок ликвидировано  
в городе в этом году. Сотрудники управления 
благоустройства вывезли свыше 2,5 тысячи тонн мусора. 
Самые крупные свалки были на улицах Боровой, 
Асфальтной, Архангельской, Баумана и Пожарского, 
сообщили в пресс-службе города. Летом  
специалисты управления убирают в основном 
строительный и крупногабаритный мусор, осенью — 
листву. На этих работах ежедневно задействовано около 
ста человек, привлекается до 50 единиц спецтехники. 
Проезжие части убирают при помощи универсальных 
комплексов «Бродвей», пешеходные зоны — 
малогабаритными машинами. Сейчас особое внимание 
уделяется прочистке сетей ливневой канализации  
и дождеприёмных решёток. За неделю специалисты 
промывают около 400 метров труб.

C14 по 16 октября в 75 городах России 
прошёл гуманитарный марафон. Он 
посвящён Всемирному дню продо-

вольствия и Международному дню борьбы 
за ликвидацию нищеты. К марафону при-
соединились Липецк и Елец. 70 волонтёров 
в течение трёх дней раздавали листовки  
с призывом участвовать в акции. Более 
тысячи липчан и ельчан откликнулись: 
они передавали продукты волонтёрам или 
оставляли их в специальных коробах в ма-
газинах-участниках марафона.

— Люди охотно принимают участие  
в таких гуманитарных акциях, — расска-
зал один из волонтёров. — Мужчина, уз-
нав, что продукты потом будут переданы 
одиноким старикам, мамам-одиночкам  
и семьям с детьми-инвалидами, прикатил 
целую тележку с печеньем, конфетами, кру-
пами и макаронами. 

 В Липецке собрали более 400 кг продук-
тов длительного хранения, среди которых 
растительное масло, бакалея, консервы, 
сахар, чай и сладости. В Ельце — 250. Ор-
ганизатором акции выступил благотвори-
тельный «Фонд продовольствия «Русь» 
совместно с федеральными торговыми сетя-
ми. Волонтёры липецкого отделения фон-
да уже приступили к формированию 250 
продуктовых наборов, которые передадут  
в ближайшее время нуждающимся.

— Каждый человек должен жить достой-
но. К сожалению, из-за пандемии ряд се-
мей не может обеспечить себя продуктами 

в должном объёме. Пакет гречки, бутылка 
масла, подаренные вами, будут для них 
большим подспорьем, — прокомментирова-
ла «Первому номеру» руководитель регио- 
нального отделения благотворительного 
«Фонда продовольствия «Русь» Екатерина 
Вострикова. — С другой стороны, покупая 
эти продукты для нуждающихся, мы умень-
шаем объём нерационально используемых 
товаров. Только в России ежегодно выбра-
сывается 17 млн тонн. Поэтому фонд «Русь» 
как единственный в России банк еды актив-
но практикует программы фудшеринга, то 
есть обмена едой. И это один из инструмен-
тов борьбы с бедностью. Каждый из нас мо-
жет внести свой вклад и стать участником 
акции «Корзина доброты». 

С 2012 года фонд «Русь» бесплатно раз-
дал нуждающимся по всей России более  
40 тысяч тонн товарной помощи. Ближай-
шая акция в Липецке пройдёт уже в ноябре.

____________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: региональное отделение фонда «Русь»

 Более 400 кг продуктов в Липецке и 250 кг в Ельце собрали за три дня марафона волонтёры фонда «Русь» 

 45 волонтёров в Липецке и 25 в Ельце участвовали в гуманитарном марафоне 

 Липчане уже в ноябре могут оставить для  
 нуждающихся продукты в «Корзине доброты» 
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НЕ ЭФЕМЕРНЫЕ ЦИФРЫ, А КОНКРЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ — ВОТ ЦЕЛЬ
К ак стартовал отопительный сезон, 

когда откроют движение по ули- 
це 50 лет НЛМК и как изменятся 

старые улицы Липецка, «Первому номе-
ру» в своём первом интервью в качестве 
первого вице-мэра рассказал Вадим Не-
гробов. 
— Вадим Николаевич, на какие 
вопросы сразу обратили внимание  
с переходом на новую должность? 

— Работа в департаменте — это взгляд 
на проблематику изнутри. Теперь это 
взгляд сверху. Но, прошу заметить, не свы-
сока (смеётся). На проблемы надо смотреть 
комплексно. Одна из них — кадровый го-
лод. Нужно понять, чего людям не хватает,  
а потом решение придёт само. В силу ограни-
ченных возможностей городские предприя-
тия не особо конкурентоспособны в части за-
работной платы. Но мы всё равно двигаемся 
к решению этой проблемы, причём сразу 
двумя путями: повышение зарплаты и эф-
фективности самого предприятия. 
— Улица 50 лет НЛМК — объект 
переходящий. Но подрядчик уже 
приступил к асфальтированию. 
Откроют ли в этом году движение  
по магистрали? 

— Иллюзий быть не должно. В этом году 
улицу не откроют. Это сложнейший объект, 
под реконструкцию которого изначально 
выделялось два года. Заменены все сети, 
многие из старых коммуникаций нигде не 
числились и при вскрытии полотна стали 
неприятным сюрпризом. Также здесь была 
создана ливневая канализация. Но это не 
означает, что мы сказали «в этом году не 
откроем» и расслабились до следующе-
го. Подрядчик работает опережающими 
темпами: он не только выбрал всё финан-
сирование, рассчитанное на 2021 год, но  
и продолжает работы под финансирование 
2022 года. Кроме того, нельзя просто взять 
и открыть движение: есть множество стан-
дартов, по которым монтируются освеще-
ние и знаки, наносится разметка. Ведь мы 
хотим получить современную и безопасную 
магистраль, которая будет служить долгие 
годы, а не наскоро слепленную дорогу. Вме-
сте с тем мы понимаем, насколько неудобно 
перекрытие для жителей, особенно зимой. 
Поэтому сейчас рассматривается возмож-
ность открытия участка дороги от улицы 
Механизаторов до улицы Лутова только для 
частного транспорта. При этом важно по-
нимать: необходимо соблюсти множество 
условий по организации дорожного движе-
ния для достижения безопасности. 
— Расскажите о планах на БКД-
2022. Какие улицы могут обновить 
дополнительно к обозначенному 
списку в случае экономии? 

— Бюджет по проекту БКД-2022 будет  
1 млрд 65 млн. Из них 327 млн рублей — на 
завершение работ по улице 50 лет НЛМК. 
Оставшиеся деньги — на ремонт 20 участ-
ков дорог общей протяжённостью свыше  
20 км. Отдельное спасибо я хотел бы сказать 
департаменту дорожного хозяйства и бла-
гоустройства. На сегодняшний день уже все 
улицы, вошедшие в проект БКД-2022 про-
торгованы. Что до экономии, то хочу ска-
зать, что потребность у нас гораздо выше, 

Вадим Негробов: 

«
«

записки, обязательной для принятия реше-
ния о КРТ.

Уже в этом году мы планируем обсудить 
проект решения с жителями территории 
Нестерова–Качалова.

Правительством одобрены инфраструк-
турные кредиты на строительство инже-
нерной инфраструктуры для этой локации. 
В будущем году приступаем к проектирова-
нию и строительству новых сетей, а также 
объектов социальной сферы: школ, поли-
клиник, детских садов.
— Как в Липецке стартовал 
отопительный сезон и какие выводы 
по проведению подготовки к пуску 
тепла можно сделать уже сегодня? 

— Теперь я могу посмотреть на это  
в ретроспективе. В департамент ЖКХ  
я тоже пришёл в период пуска тепла. Ситу-
ация была тяжелейшая: десятки порывов, 
шквал звонков. Что ж, мы набили шишки, 
но приобрели опыт. Сегодня даже по коли-
честву обращений видно: сезон начинается 
значительно спокойнее. Если в прошлом 
году в этот период поступило свыше пяти 
тысяч обращений, то в 2021-м их количе-
ство сократилось на четверть. И это при-
том, что каналов связи стало значительно 
больше. Это и результат того, что пуск тепла 
проходит не три, а пять дней. Да, дольше. 
Но спокойнее и увереннее. Люди должны 
понимать: вода не свет. Она не появляет-
ся по щелчку пальцев. Нужно время на 
наладку гидравлического режима, восста-
новление температурного баланса. Бывают  
и форс-мажоры. Вместе с тем расслабляться 
никому не даём. Сегодня появился эффек-
тивный механизм работы с управляющими 
компаниями: устраняешь проблему по за-
явке дольше суток, решаешь вопрос некаче-
ственно — у департамента ЖКХ есть рычаги 
воздействия. Часто поступают жалобы от 
жителей? Тогда вопрос передаётся в ГЖИ. 
Поэтому ни отсидеться, ни сделать кое-как 
у управляющих компаний не получится. 
— Три первоочередные задачи, 
которые ставите для себя как для 
первого вице-мэра.

— Есть такой анекдот: пошла Красная 
Шапочка в лес по грибы и по ягоды, да и 
вернулась ни с чем, потому что ставить надо 
конкретные цели. 

Задача у всех нас одна — день за днём де-
лать наш город лучше. При этом нам нуж-
ны не какие-то эфемерные цифры, а кон-
кретные результаты. Над этим и работаем. 

______________________________________
Беседовал Алексей Рысин

Фото: Сергей Паршин

50 ЛЕТ НЛМК В 2021-М НЕ ОТКРОЮТ. НАМ  
НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МАГИСТРАЛЬ, 

А НЕ НАСКОРО СЛЕПЛЕННАЯ ДОРОГА

Вадим Негробов родился в 1980 году.  
В 2002-м окончил ЛГТУ  
по специальности «электропривод  
и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов». В 2009-м 
получил диплом ВЗФЭИ по специальности 
«финансы и кредит». В 2016 году — 
диплом РАНХиГС о профессиональной 
переподготовке в сфере менеджмента.
Трудовой путь начал в 2002 году. Работал на 
предприятиях «Ремстройэлектромонтаж», 
«Энергобаланс-Центр», «МРСК Центра» — 
«Липецкэнерго». С 24 сентября 2020 года 
возглавлял департамент ЖКХ. С 30 сентября 
2021 года назначен на должность первого 
заместителя главы администрации Липецка. 

СПРАВКА

чем имеющееся финансирование, поэтому 
есть целый перечень улиц, ожидающих ре-
монта. На какие войти в первую очередь, 
будем решать позже с учётом состояния до-
рог, интенсивности движения, количества 
сигналов от жителей. 
— Если дороги города постепенно 
преображаются, то состояние 
большинства мостов оставляет 
желать лучшего. Какая работа 
ведётся в данном направлении?

— В этом году завершается работа над 
проектно-сметной документацией по Со-
кольскому путепроводу и мосту на улице 
Терешковой через Каменный Лог. На 2022 
год ожидаем доведения финансирования из 
управления дорог и транспорта Липецкой 
области для выполнения строительно-мон-
тажных работ. Также идёт разработка про-
ектно-сметной документации на мосты 
через реку Липовка. Это улицы Советская, 
Октябрьская, Фрунзе. После будет принято 
решение, когда будем их ремонтировать. 
— Проблемы городов сегодня 
позволяют решить национальные 
и федеральные проекты. В какие из 
них Липецк войдёт в ближайшее 
время?

— Мы уже участвуем в целом ряде нацио- 
нальных и федеральных проектов: ремон-
тируем и реконструируем дороги, строим 
ФОКи, детские сады, школы, преображаем 
парки, скверы. Переселяем людей из ава-
рийного жилья. Мы завершаем второй этап 
этой программы и переходим к ускоренно-
му её исполнению. То есть граждане перее-
дут из аварийного в нормальное жильё не 
до 2025-го, а уже в 2023 году. И мы ожида-
ем начала следующей такой программы,  
о которой объявил президент страны Вла-
димир Путин. Сейчас расселялись дома, 
признанные аварийными до 1 января 2017 
года. Вторая программа предполагает рас-

селение МКД, признанных аварийными до 
1 января 2021 года. 
— Сколько жителей расселённого 
дома по проезду Осенний, 2, уже 
обрели новое жильё, а сколько 
вопросов в стадии решения? 

— Благодаря поддержке руководства ре-
гиона, удалось профинансировать не только 
переселение, но и комплекс поддержива-
ющих мероприятий. Мы помогли людям  
с переездом из одной квартиры в другую. 
Тем, кто снимал жильё, компенсировали 
арендную плату. Проживающим в манев-
ренном фонде компенсируется плата за 
содержание и найм жилья. Владельцам му-
ниципальной квартиры сразу предостави-
ли другую. Двое собственников подобрали 
себе квартиры на вторичном рынке. Десять 
нанимателей и собственников предпочли 
получить выкупную стоимость квартиры. 
Остаётся 47 квартир. Люди сказали, что 
подождут первичку в новостройке. Под  
47 квартир у нас объявляется аукцион, и уже 
в первом полугодии 2022 года их расселят.
— Много было сказано
 о реновации района в границах 
улиц Нестерова–Качалова. Когда 
ждать начала работ?

— Это очень интересная тема, которая 
называется «Комплексное развитие терри-
тории» (КРТ). Преимущества КРТ заклю-
чаются в совокупном подходе. Застройщик 
не только создаёт жильё нового уровня 
комфортности, но и благоустраивает дворы  
и дороги. 

Сегодня разрабатывается новый ген-
план, в котором будут определены пло-
щадки КРТ. Среди них площадка в грани-
цах улиц Нестерова–Качалова. В рамках 
разработки документации готовится и ма-
стер-план, включающий развитие данной 
территории. Совместно с областными служ-
бами мы ведём подготовку пояснительной 
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ОТ ЦУМА К ТСК

Сергей Сошников,  
почётный архитектор 
России  
— В тех вариантах 
реконструкции 
ЦУМа, которые 
предлагали раньше, 

до того, как появился последний 
собственник, имелось в виду, что это 
будет торгово-развлекательный центр. 
Там преобладали общественные 
пространства, где, как, например,  
в «Европе», может кучковаться 
молодёжь, где проводят какие-то 
мероприятия, праздники. Хотелось бы, 
чтобы и в обновлённом ЦУМе было 
нечто подобное. Что касается спорта, 
то большой спортивный зал при такой 
сетке колонн там не сделаешь, и всё 
ограничится небольшими тренажёрными 
помещениями. Эти же колонны усложнят 
парковку в цокольном этаже. Здание со 
строительной точки зрения для города 
очень значимо, и нам, архитекторам, 
конечно, хотелось бы получить в этом 
месте что-то более интересное. 

ЗНАЧИМОЕ ЗДАНИЕ

Реконструкция ЦУМа началась в 2018 
году. Долгое время магазин был 
закрыт фасадной сеткой. Липчане 

опасались, что здание окончательно об-
ветшает и легендарный ЦУМ придётся 
снести. Активная фаза ремонта началась 
только летом этого года. Сейчас идёт 
остекление здания. 

Историческая справка 
ЦУМ построили в 1974 году. По расчё-

там, главный магазин Липецка должен 
был продавать товаров на 32 млн рублей 
в год. Это притом, что товарооборот всей 
торговой сети города составлял 85 млн. 
В ЦУМе было 47 секций, где работали 
300 продавцов, швейная мастерская, ма-
стерские по ремонту часов и ювелирных 
изделий, здравпункт, парикмахерская  
и столовая. После 1991 года ЦУМ несколь-
ко раз переходил из рук в руки. Самым 
известным основным акционером ЦУМа 
был предприниматель Николай Бирюков. 
Ему принадлежали 50,1% акций магазина 
и контрольные пакеты ещё пяти компа-
ний. В мае 2011 года он продал свою долю 
и, как говорят, вообще завязал с бизнесом. 
По 19,95% ценных бумаг купили Татьяна 
Рындина и Евгений Игумнов, 10,2% — Га-
лина Бирюкова. Через два года контроль-
ный пакет акций в 52,08% перешёл к Илье 
Шатскому, при котором недолгое время 
финансовое положение ЦУМа на глазах 
стало улучшаться. Компания хорошо сра-
ботала в 2014 году, а в 2015-м чистая её 
прибыль увеличилась сразу в 25 раз и до-
стигла 23,1 млн рублей. Но на следующий 
год ЦУМ сработал с убытком в 2,8 млн 
рублей. В 2016 году магазин купил извест-
ный липецкий строитель Михаил Захаров. 
Потом основным акционером ЦУМа стала 
семья Бадиковых, владеющая сетью мага-
зинов «Пролетарский». 

После судебных разбирательств, связанных с незаконной пристройкой, 
реконструкция ЦУМа вышла на финишную прямую. Владельцы главного 
советского магазина Липецка обещают, что новый торгово-спортивный 
комплекс (ТСК) в центре города откроется уже в следующем году. 

Ходили также слухи, что здание ЦУМа 
за 700 млн рублей хотела купить Х5 Retail 
Group под свои сетевые магазины, и вместо 
Центрального универмага в центре горо-
да могли появиться «Пятёрочка», «Пере-
крёсток» или «Карусель». 

От сноса до высоток
Все собственники планировали рекон-

струировать ЦУМ. Николай Бирюков ещё  
в начале нулевых годов презентовал проект 
строительства четвёртого этажа здания за 
129 млн рублей. Это должно было значи-
тельно увеличить торговые площади и при-
быль компании, которая работает на рынке 
в качестве арендодателя. 

В начале 2010-х появился новый, более 
кардинальный проект. ЦУМ предполагалось 
снести, а на его месте построить новое трёх- 
этажное здание. На первом этаже планиро-
валось открыть большое кафе, а два осталь-
ных отдать под бутики. Угроза полного 
уничтожения висела над ЦУМом несколько 
раз. В 2013-м Олег Королёв, бывший тогда 
главой Липецкой области, в рамках дис-
куссии «Город будущего» призвал архи-
текторов предложить власти «интеллекту-
альные изыски, которые должны входить 
в противоречие с устоявшимися догмами 
градостроительства, быть даже иррацио-
нальными и из ряда вон выходящими». 
Генераторами таких идей стали венгерские 
архитекторы Иштван Лукач и Андраш Ви-
кар. Они предложили липецкой обществен-
ности футуристический проект «Липецкий 
цветок». ЦУМ по этому проекту должен 
был исчезнуть, а на его месте «взметнуть-
ся ввысь» два небоскрёба. В одном предпо-
лагалось разместить торговый, а в другом 
— культурно-развлекательный центры. На-
конец, в 2017 году Сергей Иванов, бывший 
тогда мэром Липецка, говорил, что на месте 
ЦУМа может появиться общественно-де-

ловой центр с офисными помещениями, 
многофункциональным зрительным и вы-
ставочными залами, рестораном и подзем-
ными парковками. 

Эмоциональные акционеры 
Ни один проект, связанный с ЦУМом, так 

и не был реализован. Причина простая —  
у компании всегда было очень много акцио-
неров, и они никогда не могли найти обще-
го языка. По словам Константина Бадикова, 
на тот момент, когда он и его сын стали 
основными бенефициарами ЦУМа, кроме 
них было ещё 300 акционеров. Все рассказы 
о проектах реконструкции главного совет-
ского магазина заканчиваются одинаково  
и примерно так: «между акционерами об-
щества вспыхнул острый конфликт, и от 
проекта пришлось отказаться» или «дого-
вориться между собой акционеры ЦУМа, 
как и прежде, не смогли и отказались от 
проекта, окончательно разругавшись». По 
версии газеты «Московский комсомолец», 
ЦУМ за 150 млн рублей в своё время мог бы 
купить владелец «Европы» Владимир Че-
ботарёв, но его не заинтересовала перспек-
тива «приобрести вместе с универмагом ак-
тивную группу эмоциональных акционеров 
пенсионного возраста, готовых вцепиться 
тебе в горло». 

Всё это продолжалось до тех пор, пока 
отец и сын Бадиковы не консолидировали  
в своих руках 85% акций компании. Осталь-

ным акционерам пришлось оставить их  
в покое. Правда, акционеры хотели подать 
на Бадиковых в суд, чтобы те выкупили  
у них остальные 15% акций и уже делали  
с ЦУМом всё, что захотят. 

Новый старый ЦУМ
Бадиковы не планируют каких-то архи-

тектурных изысков. По одному из проектов, 
правда, снаружи это было здание в стиле 
классицизма. Но это был не изыск — так 
новый ЦУМ органично мог бы вписаться  
в архитектуру Соборной площади. Остано-
вились на проекте, который чем-то напо-
минает старый ЦУМ: первый этаж с фасада  
и торцевых сторон закроют стеклом, второй 
и третий — витражами. 

— Внутри, — рассказал «Первому но-
меру» Константин Бадиков, — будет тор-
гово-спортивный комплекс. В цокольной 
части здания разместится автостоянка на 
180 мест. На первом этаже — универмаг, 
бутики, фуд-корт (зона питания) и ре-
сторан. Спортивно-развлекательная зона 
разместится на втором этаже, а третий 
отдадим под офисы. 

Обновлённое здание универмага, на 
котором будет висеть прежняя выве-
ска «ЦУМ», Бадиковы обещают открыть  
в 2022-м. 

_____________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

 ЦУМ 80-х годов ХХ века 

 ЦУМ 2022 года 
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Виктор Унрау,  
экономический обозреватель  
газеты «Первый номер»

Про метанол и бедность   
По городам России прошла волна отравлений 
— травятся метиловым спиртом. В Оренбурге, 
где погибло 20 человек, от метанола чуть не 
умерла даже семилетняя девочка.  
У умерших концентрация метанола превышала 
смертельную дозу в 3–5 раз. Никто из них даже 
и заподозрить не мог, что после нескольких 
рюмок водки окажется в морге. По запаху 
метиловый спирт ничем не отличается от 
этилового, а на вкус, разведённый водой, он 
даже мягче хорошей водки.  
Главный нарколог Липецкой области Михаил 
Коростин говорит, что, слава Богу,  
в Липецкой области до массового мора среди 
выпивающих дело не доходит.  
— В области случай массового отравления 
метанолом тоже был, но очень давно, лет, 
наверное, 10 назад, — говорит он. — Тогда 
от метилового спирта у нас люди желтели. 
Но массовое отравление метанолом может 
повториться в любую секунду. От этого никто не 
застрахован.  
Правда, не массовые случаи отравления 
метанолом в Липецкой области случаются 
регулярно. Вообще, спиртосодержащими 
жидкостями у нас каждый год травится 
примерно 250 человек. 88% — этиловым 
спиртом (перепивают) и 5–8% — метиловым,  
в общем, что тоже немало — от 12 до 20 
человек в год. Они, в основном, попадают 
на метиловый спирт, употребляя бытовые 
жидкости с содержанием метанола. Купить 
суррогат, в котором может оказаться метанол, 
как это было ещё несколько лет назад,  
в гараже или на «квартире» сегодня уже почти 
невозможно.  
— Этого практически нет, и нет давно, — 
говорит начальник отдела информации 
и общественных связей УМВД России по 
Липецкой области Ольга Снежкова. — Такое, 
чтобы, как раньше, были ямы алкогольные 
— самогона нагнали и продают, — случается 
крайне редко.  
Хотя в Оренбургской области, между прочим, 
все, кто погиб от метанола, купили водку  
в деревенском магазине.  
Но за подделкой сегодня совсем не обязательно 
идти на «квартиру», в гараж или  
в магазин, куда завозят левую водку. Сегодня её 
можно купить через интернет. Причём  
в Сети продают не дешёвую палёнку,  
а, например, элитные, если судить по этикетке, 
виски, ром или коньяк. Пишут, что ром 
«Бакарди» и виски Jack Daniels, которые  
в магазине стоят от 1 500 до 2 000 рублей,  
в интернете можно купить за 350. Я, правда, 
погуглил и таких цен не увидел — всё от 1 500 
до 5 700 рублей. Но, как говорится, свинья грязь 
найдёт.  
— В прошлом году было отравление, кажется, 
в Перми, — рассказал Михаил Коростин. — 
Предприниматель справлял день рождения  
в хорошем кафе, а на спиртное денег пожалел. 
Купил дешёвое виски через интернет. В итоге  
у гостей тяжёлое отравление и инвалидность.  
Все, кому это небезразлично, ломают теперь 
голову над вечным русским вопросом: что 
делать? По данным Центра исследования 
федерального и региональных рынков,  
в России сегодня принимает на грудь около 100 
млн человек. 20 млн пьют суррогат. К их услугам 
нелегальный рынок объёмом  
650 млн литров палёнки. Преимущественно, все 
рассуждения экспертов сводятся  
к зарплате. В магазин за хорошей водкой ходят 
те, кто получает по 30 тысяч рублей  
в месяц. Те же, кто зарабатывает 15–16 тысяч, 
покупают с рук суррогат по 50–70 рублей за 
пол-литра. И все эксперты сходятся на том, что 
контрафакт и суррогат не уйдут из нашей жизни 
до тех пор, пока мы не победим бедность. 
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В Липецке — пока в тестовом режиме — с 11 октября действует 
система проверки QR-кодов при посещении заведений об-
щепита. По данным управления потребительского рынка,  

62% кафе и ресторанов следуют распоряжению регионального 
оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. Как 
работает эта система — «Первый номер» проверил на себе. 

Программа-сканер 
Обычно я нечасто хожу по кафе, но так случилось, что на 

прошлой неделе заходила трижды: обедала в одном в центре 
города, покупала кофе навынос в соседнем, а на выходных пе-
рекусывала чаем с горячим бутербродом на фуд-корте одного из 
парков. Никакого QR-кода у меня, как и у других посетителей, 
никто не спрашивал. 

— Вам просто не повезло, — улыбнулась Анастасия, менеджер 
кафе «Фёст» на улице Плеханова, куда мы с фотографом пришли 
уже по редакционному заданию. — Требовать код у посетителей 
мы пока не имеем права, но спрашиваем. Вот вы, например, вак-
цинировались? Давайте проверим. 

Девушка поднесла свой телефон к моему, на экране которо-
го был код о вакцинации, открылась ссылка на Госуслуги, и мы 
увидели зелёный прямоугольник с надписью: «код действите-
лен» и первые буквы моих имени, фамилии и отчества. 

— У вас какая-то особая программа установлена?
— Да, сканер кодов, его можно поставить на любой смартфон. 
— Посетители спокойно показывают свои коды, — добавля-

ет коллега Насти Ирина. — В большинстве случаев, процентов  
у 80-ти, они у людей уже есть. 

В пивном ресторане De Bassus менеджер зала Лидия подтвер-
дила, что новое требование они выполняют. 

— Смотрим код, сверяем с данными в паспорте, должны со-
впадать дата рождения посетителя или последние цифры но-
мера документа, — объяснила девушка. — Пропускаем, конечно, 
всех, запрещать пока не имеем права. 

— Для вас это лишние хлопоты?
— Да, конечно. Но мы понимаем, какая напряжённая обста-

новка с ковидом, стараемся всё делать, как предписано. 
— Как к нововведению относятся посетители?
— Мы волновались, что они будут возмущаться и протесто-

вать. Но большинство — спокойно. Была пара случаев, когда лю-
дей это разозлило. Мы предупреждаем, что, возможно, в скором 
будущем такая процедура будет обязательным условием посе-
щения кафе.

КОД НА ВХОД 

С 7 ноября вице-премьер Татьяна Голикова 
предложила ввести в России повсеместно вход 
в общественные пространства по QR-кодам  
о вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Протестировать тестирование
В принципе никаких лишних проблем нововведение не не-

сёт. Сотрудникам заведений не нужно проходить дополнитель-
ного обучения, за них всё делает программа. Посетителю надо 
скачать на телефон QR-код с Госуслуг или распечатать. Плюс 
— захватить в кафе паспорт или любое другое удостоверение 
личности. Коды присваиваются тем, кто прошёл вакцинацию 
зарегистрированной в РФ вакциной, а также переболевшим 
COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более 
полугода. Бумажный сертификат о вакцинации, полученный  
в медицинском учреждении, как и справка о наличии антител  
к ковиду, не является основанием для доступа в заведение. 

Перед началом тестирования в областном управлении по-
требительского рынка и ценовой политики провели совещание  
с представителями предприятий общепита. Их попросили уточ-
нить моменты, которые у бизнеса вызывают опасения. В тече-
ние двух «тестовых» недель они могут озвучить трудности, с ко-
торыми столкнутся в изменённых условиях, для оперативного 
решения проблемы. 

Владельцам кафе и ресторанов напомнили: по истечении 
тестового режима за невыполнение требований их ждёт нака-
зание за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе её возникновения» (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ): 
штраф до 30 тысяч рублей на граждан, до 50 тысяч — на долж-
ностных лиц и ИП, до 300 тысяч — на юридических лиц. 

Как у соседей 
В соседнем Воронеже эпидситуация сложнее, чем в Липецке: 

уже 6 500 человек умерли от ковида, каждый день по 900 чело-
век кладут в ковидные госпитали. Органы опеки, как в войну, 
берут под контроль семьи, где дети остались одни после госпи-
тализации родителей. 

Указ о проверке QR-кодов там тоже действует с 11 октября. Но 
не в тестовом, а в обязательном режиме. И не только при по-
сещении кафе и столовых, но и фитнес-центров, бассейнов, зоо-
парков, музеев, гостиниц, кинотеатров и театров. 

— Да, на бумаге так, а на деле впечатление, что всем всё по 
барабану, — рассказал «Первому номеру» воронежец Констан-
тин. — Я работаю в центре города и постоянно обедаю в разных 
кафе. Ни масок никто не требует, ни QR-кодов. Вчера, правда, 
кассирша спросила: «А вы знаете, что нужно код предъявлять?» 
Да знаю я, знаю, но я уже целый поднос еды набрал и очередь 
отстоял.

Масочный режим, разметка, социальная дистанция, вот те-
перь QR-коды. Да, всё это — средства борьбы с эпидемией. Но 
работают они только в комплексе с ещё одним — нашей созна-
тельностью. 

_________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

 Особая программа-сканер быстро считывает код и проверяет его достоверность 
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Период с 30 октября по  
7 ноября президент России 
Владимир Путин объявил 
нерабочими днями. Регионы со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой вправе продлить 
антиковидные выходные. 
Однако есть люди, для которых 
с приходом пандемии понятие 
«выходной день» исчезло как 
таковое. 

В  семи инфекционных госпиталях ре-
гиона функционируют 3 000 коек, 
из них 250 оборудованы аппарата-

ми ИВЛ. С 15 октября в поликлиниках 
области временно приостановлена дис-
пансеризация взрослого населения, ра-
бота физиотерапевтических и массажных 
кабинетов. Таким образом удалось при-
влечь восемь врачей и 175 средних меди-
цинских работников. О том, как работает 
медицинская служба города в условиях 
пандемии, — в материале «Первого но-
мера». 

Поликлиника № 7
Рабочий день с восьми утра, но очередь 

выстраивается уже в семь. Врачи поликли-
ники № 7 просят липчан не приходить так 
рано и не создавать массовые скопления. 
Ежедневно здесь обслуживают 1 200 па-
циентов. Приёмные часы продлены. Офи-
циально медики трудятся до 19:00, но по 
факту — до последнего пациента. Узкие 
специалисты помогают с вакцинацией, 
студенты медколледжей консультируют 
и заполняют анкеты. Работают шесть вра-
чей. Половина в ковидной бригаде, поло-
вина в боксе. Он занимает целых два эта-
жа учреждения. Для людей с признаками 
простудных заболеваний здесь отдельный 
выход и флюорографический кабинет.  
В день на первичный приём сюда прихо-
дят больше 300 человек. 

— Здесь можно пройти экспресс-диагно-
стику на новую коронавирусную инфек-
цию, — поясняет главный врач Липецкой 
городской поликлиники № 7 Игорь Вол-
корезов. —  Решение о необходимости её 
проведения принимает доктор. Ежеднев-
но проходит от 70 до 100 тестирований. 
Как правило, количество положительных 
тестов от 50 до 70%. Здесь же ведётся вся 
документация и при необходимости выда-
ются бесплатные препараты. 

После назначенного лечения пациент 
поступает в ведение ковидной бригады 
и наблюдается на дому. Это не всегда 
приезды врачей. Лёгкие формы заболева-
ния отслеживаются по телефону и через 
мессенджеры. Более сотни пациентов ис-
пользуют приложение «Доктор рядом». 
По региону это число превышает тысячу. 
Бесплатные телемедицинские консуль-

ВМЕСТО 
ЛОКДАУНА

тации проходят в рамках федерального 
проекта, который стартовал в марте. Они 
доступны всем пациентам поликлиник  
и больниц региона. Как ими воспользовать-
ся, расскажет ваш врач. Практика должна 
снизить нагрузку на терапевтов, сократить 
очередь в лечебных заведениях. 

Усиление медпомощи
В четверг, 21 октября, на заседании 

оперштаба по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции 
глава Липецкой области Игорь Артамо-

нов отметил, что в нашем регионе не-
обходимости продлевать нерабочие дни 
нет. 

— Мы вывели дополнительное коли-
чество врачей, экипажей, нормализовали 
процесс сдачи экспресс-тестов. Сделано 
больше восьми тысяч таких тестов, — от-
метил губернатор. — При первичном посе-
щении врача делается экспресс-тест, при 
выходе с больничного — ПЦР. Такой го-
рячности, которая была несколько недель 
назад, сейчас нет. Открываем новые госпи-
тали в Усмани, Данкове, Тербунах. 

К работе привлекаются и дополнитель-
ные силы. Врачи, которые сейчас нахо-
дятся на пенсии или в отпуске по уходу за 
ребёнком, но придут работать в этом году  
не менее чем на одну ставку в областные 
государственные учреждения здравоох-
ранения амбулаторно-поликлинического 
звена, получат дополнительную ежеме-
сячную выплату 30 тысяч рублей. На эти 
цели из областной казны выделено 14,6 
млн. Указанные доплаты медикам введе-
ны до конца года. В рамках учебно-про-
изводственной практики привлечено 246 
студентов разных курсов медучреждений. 
Они работают в поликлиниках и мобиль-
ных бригадах скорой помощи. 

Дистант в приоритете
В нерабочие дни планируется форми-

рование дежурных групп в детских садах 
и начальных классах. Школы и колледжи 
искусств уйдут на каникулы. На дистанци-
онное обучение с 1 по 3 ноября отправят-
ся студенты вузов, техникумов и школь-
ники, которые учатся по триместрам.  
В онлайн-формате будут работать театры, 
библиотеки, музеи и другие учреждения 
культуры. Театр кукол, театр имени Тол-
стого, филармония, «Унион», краевед-
ческий музей будут работать в течение 
недели, но для их посещения жителям не-
обходимо будет предоставить QR-код.

Вход по QR
Система QR-кодов в Липецкой области 

обязательна с 25 октября. Электронные 
сертификаты о вакцинации нужны для 
посещения торговых центров, заведений 
общественного питания, салонов красо-
ты, саун, бассейнов, спортивных центров, 
театров, кинотеатров, концертных залов, 
музеев, библиотек, спортивных и культур-
ных мероприятий.

— Ситуация по COVID-19 остаётся край-
не напряжённой, — отметил главный 
санитарный врач Липецкой области Вла-
димир Бондарев. — За период с 11 по 17 
октября в области зарегистрировано 2 084 
новых случая заражения. Мы ежедневно 
прирастаем на 10—15%. Рост наблюдается 
во всех группах населения, кроме детской. 
В основном среди лиц старше 50 лет.

Вместе с QR-кодом необходимо предъ-
явить паспорт. Исключение сделано для 
людей с медотводом или справкой о пере-
несённом COVID-19 не позднее полугода. 

Повторная вакцинация
На заседании оперштаба говорили  

и о ходе вакцинации. Сейчас однократно 
привито 460 130 человек, охват взросло-
го населения составил 50%. По словам 
вице-губернатора Александра Ильина, 
ежедневно прививаются первым компо-
нентом около трёх тысяч человек. Задача 
— увеличить показатель до семи тысяч. 
Привиться вторично или после болез-
ни липчане могут через полгода любой 
зарегистрированной вакциной. Сдавать 
анализы на антитела не обязательно. По 
словам руководителя облздрава Юрия 
Шуршукова, наличие антител не является 
противопоказанием к вакцинации. При-
виваться не стоит лишь тем, у кого воз-
никла аллергия при первой прививке.

________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Всеобщая диспансеризация в России 
введена в целях профилактики и раннего 
выявления заболеваний. Однако она 
предполагает достаточно тесный контакт 
пациента с врачом, который может быть 
опасен вследствие распространения 
коронавируса. В целях снижения рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Липецкой 
области на основании приказа управления 
здравоохранения Липецкой области 
с 15 октября 2021 года и до особого 
распоряжения приостановлено проведение 
профилактических мероприятий в части 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров граждан (за 
исключением предварительных  
и периодических). 

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 С 3 по 18 октября в Липецкой области 41 660 пациентам  
 с диагнозом Covid-19 выписано 118 383 рецепта на сумму свыше 96 млн рублей 
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НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ

Вначале октября в регионе прошла 
штабная тренировка по граждан-
ской обороне (ГО). Все экстренные 

службы показали слаженное взаимодей-
ствие. О том, насколько сфера торговли  
и питания города готова к ЧС, депутатам 
рассказала начальник управления потреби-
тельского рынка мэрии Ася Франценюк. 

Провиантом обеспечены
— На случай ЧП в Липецке созданы и гото-

вы к действиям в чрезвычайных ситуациях 
подвижные формирования служб торговли 
и питания. Они способны в течение 10 часов 
работы обеспечить питанием из одного го-
рячего блюда и чая 600 человек, скомплек-
товать и выдать сухпайки на 800 человек из 
расчёта на трое суток. Есть необходимый ре-
зерв продуктов, одежды, постельного белья 
и вещей первой необходимости, — проком-
ментировала Ася Франценюк.

Развёртывание пунктов вещевого и про-
довольственного снабжения осуществляет-
ся в течение шести часов в мирное время  
и трёх — в военное. По словам Аси Фран-
ценюк, администрация города регулярно 
проводит плановые и в неплановые трени-
ровки по гражданской обороне, где отраба-
тывается взаимодействие всех служб.

На выход
Риск возникновения ЧС есть всегда,  

и то, что все экстренные службы регуляр-
но отрабатывают схемы взаимодействия, 
это, конечно, хорошо. Но что делать на-
селению в таких ситуациях, мало кто из 
липчан знает.

— Где у нас находятся какие-либо укры-
тия, бомбоубежища, как их раньше называ-
ли? — поинтересовалась председатель ко-
миссии, депутат по избирательному округу 
№ 16 Вера Урываева. — Населению где-то 
можно найти информацию о таких местах? 
Липчане услышали сигнал тревоги, и что? 
Куда бежать? Под кровать? Что делать  
в такой ситуации, никакой информации не 
поступало. 

— Согласно новому законодательству, 
защитные сооружения, которые у нас созда-
ны, рассчитаны только для объектов, работа 
которых предполагается в особый период. 

На комиссии по экономической и промышленной политике 
горсовета депутатам представили результаты мониторинга 
розничных цен на социально значимые продовольственные 
товары первой необходимости в 2020 году и за текущий период. 
По словам начальника управления потребительского рынка 
Липецка Аси Франценюк, в этом году цены выросли по ряду 
позиций. Так, сахар подорожал на 75% по сравнению  
с прошлогодними ценами, картофель — на 56%, гречка — на 
43%, масло подсолнечное — на 29%, хлеб и булочные изделия 
— на 29%, яйца — на 22%. Меньше всего цена выросла на 
говядину, молоко, свинину, баранину и соль. А вот капуста, 
яблоки, пшено и лук этой осенью даже немного подешевели. 
— Если сравнивать Липецк с соседними Тамбовом, 
Воронежем, Орлом, Белгородом по уровню цен на 
социально значимые товары, то мы занимаем третью 
позицию по ценам на большинство товарных групп, 
— пояснила Ася Франценюк. — Стоимость условного 
минимального набора продуктов питания в конце июля 
составляла 4 489 рублей 7 копеек. 

— Сейчас наблюдаем рост цен на картофель, капусту 
— так называемый борщевой набор, — пояснила 
заместитель директора ОКУ «Агентство содействия торговой 
деятельности» Наталья Свиридова. — Это связано  
с погодными условиями: наводнениями в Краснодарском 
крае и засухой в Амурской области. Если где-то идёт резкое 
повышение цен, передаём информацию в антимонопольный 
комитет, и он проверяет экономические составляющие. 
Резкое повышение цен отмечено только на яйцо и кур. 
Производитель объяснил это ростом стоимости топлива, 
оборудования, обслуживания. В некоторых регионах, по 
данным Минсельхоза, неурожай пшеницы. Соответственно, 
будет повышение цен на корма и на мясо — свинину  
и говядину. По прогнозам, рост до конца года составит 
около 15%. Но мы пока этого не наблюдаем в своём 
регионе. Парламентарии обсудили также вопрос о создании 
условий для расширения рынка сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия в Липецке. Одно из направлений — 
организация ярмарок.  

— Уже принято решение об организации четырёх 
ярмарочных площадкок, — пояснила Ася Франценюк. 
— Там, где была несанкционированная торговля, будет 
торговля организованная. В местах, где нет возможности 
проведения полноценной ярмарки, будут устанавливаться 
более узкие и лёгкие переносные конструкции. 
Сколько будут стоить торговые места, пока неизвестно. 
Это решение примет уже организатор ярмарки. Точно 
известно, что часть мест будет бесплатной. 
— То, что в Липецке несанкционированная торговля 
становится организованной и даже бабушки будут 
реализовывать овощи и ягоды из своего сада  
не с коробок из-под бананов, а с рядов, — это,  
конечно, очень хорошая тенденция, — подвела  
итог обсуждению председатель комиссии Вера  
Урываева. — И то, что будет у этих торговых рядов 
хозяин, значит, будут смотреть за ними и за прилегающей 
территорией тоже. В любом случае это намного лучше, 
чем сейчас.

ность депутат по избирательному округу 
№ 15 Екатерина Пинаева. — Значит, надо 
пройти и посмотреть, как их содержат. 
Ведь даже в рамках учений нужно пред-
полагать, что подвальное помещение 
должно быть в надлежащем состоянии, 
чтобы туда можно было хотя бы попасть.

Проверка действий
Депутаты поинтересовались у пред-

ставителя управления по делам ГО  
и ЧС города, как они у себя в округах мо-
гут проверить взаимодействие служб ГО  
и управляющих компаний. 

— Это вы внутри своей системы отра-
ботали, — высказал своё мнение Андрей 
Иголкин. — Вы поняли для себя, что всё 
хорошо. Но мы должны убедиться, что 
это так и есть на самом деле. У нас вопро-
сов больше, чем ответов. Нет понимания, 
как это всё будет выглядеть.

На данное замечание Юрий Рыбкин от-
ветил, что реестр подвальных помещений 
есть в МЧС. Именно его сотрудники зани-
маются их проверкой и имеют право состав-
лять протоколы.

По итогам комиссии депутаты решили 
инициировать проверку действий управ-
ляющих компаний в случае ЧС совместно 
с представителями управления по делам 
ГО и ЧС города и сотрудниками МЧС. 
Парламентарии уверены, что в чрезвы-
чайных случаях схему действий должны 
знать не только экстренные службы, но  
и жители города. 

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

Население укрывается в подвальных поме-
щениях жилых домов, — пояснил замести-
тель начальника управления по делам ГО  
и ЧС города Юрий Рыбкин.

Спасительный ключ
Такой ответ спровоцировал шквал вопро-

сов. Депутаты искренне не понимали, как 
люди смогут попасть в подвалы.

— Подвалы все закрыты. Управляющая 
компания должна пробежаться по всему 
микрорайону с ключиками и открыть каж-
дый подвал? Как это взаимодействие орга-
низовано? — поинтересовался депутат по 
избирательному округу № 30 Андрей Игол-
кин. — Ни разу не слышал и не видел, чтобы 
управляющие компании как-то участвова-
ли в подобных мероприятиях. У вас были 
какие-то тренировочные режимы? Напри-
мер, дали сигнал и посмотрели, за сколько 
они открыли допустимое количество таких 
помещений?

— Когда у нас будет введён режим ЧС, 
естественно, подвальные помещения будут 

открыты, — как мог успокоил Юрий Рыб-
кин. — Если возникнет угроза, будет опове-
щение сиренами и через СМИ: кому и что 
делать.

Бежать некуда
На вопрос Веры Урываевой, как быть жи-

телям домов, где нет подвальных помеще-
ний, чёткого ответа так и не поступило.

— Согласно 68-му ФЗ, в особый период 
город у нас относится к первой группе граж-
данской обороны, а это значит, что всё на-
селение будет эвакуировано. Тут останутся 
только работающие смены, которые выпу-
скают продукцию, а для них предусмотре-
ны защитные сооружения, — пояснил Юрий 
Рыбкин.

— Если, согласно закону, жители долж-
ны будут располагаться в подвальных по-
мещениях жилых домов, то встаёт вопрос 
об их состоянии и содержании. Когда мы 
туда приходим, там пройти невозможно, 
там свалка, они залиты нечистотами, — 
констатировала реальную действитель-

Как должны действовать горожане  
в чрезвычайных ситуациях, где  
в городе находятся бомбоубежища? 
На эти и другие вопросы пытались 
найти ответы депутаты горсовета 
на заседании комиссии по 
экономической и промышленной 
политике, развитию малого  
и среднего предпринимательства.

ВЗ
Л

ЁТ
 Ц

ЕН

 Депутатов заинтересовал механизм взаимодействия служб ГО и управляющих компаний 
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ВТОРНИК 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Алиби» (16+)
22:35  «Док-ток» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня».  
 Вместе навсегда» (12+)

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Медиум» (12+)
23:40  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва ильфопетровская»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:45  «Ключ к разгадке древних  
 сокровищ»
08:30  «Первые в мире. Царь-танк Николая  
 Лебеденко»
08:45  «Легенды мирового кино»

09:10, 20:45  «Симфонический роман»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 23:50  «ХХ век. Мастера искусств. Ефим  
 Копелян»
12:05  «Цвет времени. Клод Моне»
12:15, 20:05  «Кто мы? Имперские портреты»
12:45  «Абрам да Марья»
13:45  «Новое родительство»
14:30  «Театральная летопись»
15:05  «Новости. Подробно. Книги»
15:20  «Эрмитаж»
15:50  «Сати. Нескучная классика...»
16:30  «Коктебель. Заповедная зона»
17:15  «Мастер крупного плана. Михаил  
 Агранович»
17:45  И. Брамс. Симфония № 2
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Игорь Масленников. Линия жизни»
22:25  «Убийство в поместье Пемберли»

НТВ  
04:40  «Хорошая жена» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Скорая помощь» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:55  «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55  Новости (12+)
06:05, 14:40, 19:00, 23:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40, 05:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10:30  Смешанные единоборства. Bellator.  
  Гегард Мусаси против Дугласа Лимы (16+)

11:30  Бокс. Чемпионат мира (16+)
12:05  «МатчБол» (12+)
13:00  Теннис. АТР. St. Petersburg Open (0+)
14:55, 16:55  Футбол. Бетсити Кубок России (0+)
19:25  Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.  
 «Бабельсберг» — «Лейпциг» (0+)
21:40  Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8  
 финала. «Челси» — «Саутгемптон» (0+)
00:30  Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8  
 финала. «Арсенал» — «Лидс» (0+)
02:30  «Голевая неделя РФ» (0+)
03:00  «Несвободное падение. Кира  
 Иванова» (16+)

СТС  

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Три кота» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Жена олигарха» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
11:00, 01:55  «Полицейская академия-5.  
 Задание в Майами» (16+)
12:55  «Папик-2» (16+)
20:00  «Полный блэкаут» (16+)
21:05  «Дэдпул» (16+)
23:20  «Оз. Великий и ужасный» (12+)
03:20  «6 кадров» (16+)
05:30  Мультфильмы (0+)
 

ДОМАШНИЙ  
06:30, 01:25  «Реальная мистика» (16+)
07:25  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30  «Давай разведёмся!» (16+)
09:35, 04:10  «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 03:10  «Понять. Простить» (16+)
13:05, 02:20  «Порча» (16+)
13:35, 02:45  «Знахарка» (16+)
14:10  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Незабытая» (16+)
19:00  «Не отрекаются любя» (16+)
23:25  «Женский доктор-4» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «На позитиве» (12+)
09:15 «Под каблуком» (12+)
10:10 «Чемпион» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Планета собак» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Чемпион» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Вместе с наукой» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Хочу всё знать» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Примадонна» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Планета собак» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Неизвестное об известном» (12+)
18:20 «Профессия» (12+)
18:30 «Будьте здоровы» (16+)
18:45 «Зона риска» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:05 «Ускользающая жизнь» (12+)
22:00 Новости» (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Алиби» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Познер» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Медиум» (12+)
23:40  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва торговая»
07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Огюст Монферран»
07:35, 01:10  «Ключ к разгадке древних  
 сокровищ»
08:30  «Первые в мире. Подводный автомат  
 Симонова»

08:45  «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45  «Симфонический роман»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 23:50  «ХХ век. Песни цыган»
12:30  «Линия жизни. Виктория Севрюкова»
13:30  «Испания. Теруэль»
14:00  «Аркадий Райкин»
15:05  «Новости. Подробно. Арт»
15:20  «Агора» 
16:25  «Плавск. Дворец для любимой»
17:00  Заключительный тур и церемония  
 награждения VIII Международного  
 конкурса оперных артистов Галины  
 Вишневской
18:45  «Любовь с антрактами»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Кто мы? Имперские портреты»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
22:15  «Теория хаоса»
23:15  «Цвет времени. Павел Федотов»

НТВ 
04:40  «Хорошая жена» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Скорая помощь» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:55  «Инспектор Купер. Невидимый  
 враг» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 03:55  Новости (12+)
06:05, 12:05, 19:00, 21:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)

09:25  «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10:30  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
11:30, 05:30  Еврофутбол. Обзор (0+)
13:00  «Кикбоксёр-3: Искусство войны» (16+)
15:00  Теннис. АТР. St. Petersburg Open (0+)
16:45  «Возвращение к 36 ступеням   
  Шаолиня» (16+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) —  
 СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22:30  «Тотальный футбол» (12+)
23:00  «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
01:25  Профессиональный бокс. Тони Йока  
  против Петара Миласа. Игорь  
 Михалкин против Мэтью Бодерлика (16+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Три кота» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:05  «Стюарт Литтл-2» (0+)
10:35  «Дом-монстр» (12+)
12:20  «Моана» (6+)
14:25, 19:00, 19:30  «Жена олигарха» (16+)
20:00  «Форт Боярд» (16+)
22:00  «Капитан Марвел» (16+)
00:25  «Кино в деталях с Фёдором   
 Бондарчуком» (18+)
01:20  «Однажды в Голливуде» (18+)
04:00  «6 кадров» (16+)
05:30  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ  

06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:45, 01:20  «Реальная мистика» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 04:05  «Тест на отцовство» (16+)

12:00, 03:05  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 02:15  «Порча» (16+)
13:45, 02:40  «Знахарка» (16+)
14:20  «Верну любимого» (16+)
14:55  «Дом, который» (16+)
19:00  «Как мы любили друг друга» (16+)
23:15  «Женский доктор-4» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
09:20 «Последнее дело Варёного» (16+)
10:45 «Передача про дачу» (6+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Дрифт по-русски» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Чемпион» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Год на орбите», «Биосфера: законы  
 жизни» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Хочу всё знать» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Примадонна» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Клятва Гиппократа» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Профессия» (12+)
18:30 «Завалинка» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «На берегу мечты» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

Ремонт холодильников  
и стиральных машин всех марок.

т. 8-906-679-04-39

В Липецке и Липецкой 
области.
Выезд на дом.
Доступные цены.
Гарантия качества.
Без выходных.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Алиби» (16+)
22:35  «Док-ток» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом  
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов.  
 Прямой эфир» (16+)
21:20  «Медиум» (12+)
23:40  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
 

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва музыкальная»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55  «Ключ к разгадке древних  
 сокровищ»
08:30  «Первые в мире. Мазер Прохорова  
 и Басова»

08:45  «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45  «Симфонический роман»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 23:50  «ХХ век. Путешествие  
 по Москве»
12:15, 20:05  «Кто мы? Имперские портреты»
12:45  «Абрам да Марья»
13:45  «Искусственный отбор»
14:30  «Театральная летопись»
15:05  Новости. Подробно. Кино
15:20  «Библейский сюжет»
15:50  «Белая студия»
16:35, 22:15  «Убийство в поместье   
 Пемберли»
17:40  «Забытое ремесло. Трубочист»
17:55  Р. Шуман. Симфония № 1 «Весенняя»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:30  Власть факта. «Римское право  
 и современное общество»
23:15  «Цвет времени. Рене Магритт»

НТВ  
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Скорая помощь» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:55  «Поздняков» (16+)
00:10  «ТЭФИ-KIDS-2021». Российская  
 национальная телевизионная  
 премия (0+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55  Новости (12+)
06:05, 12:05, 14:40, 17:00,  
23:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)

09:25  «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10:30  Смешанные единоборства. One FC.  
  Адриано Мораэш против   
 Деметриуса Джонсона (16+)
11:30  Бокс. Чемпионат мира (16+)
13:00  Теннис. АТР. St. Petersburg Open (0+)
14:55, 17:25, 19:25  Футбол. Бетсити Кубок   
 России (0+)
21:40  Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8  
 финала. «Вест Хэм» — «Манчестер  
 Сити» (0+)
00:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
 «Зенит» (Россия) — «Реал»  
 (Испания) (0+)
02:30  Пляжный футбол. Чемпионат  
  мира среди клубов    
 «Мундиалито-2021». «Спартак»  
 (Россия) — «Динамо-Минск»  
  (Белоруссия) (0+)
04:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
 УНИКС (Россия) — «Баскония»  
 (Испания) (0+)

СТС  
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Три кота» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Жена олигарха» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
10:00  «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12:40  «Папик-2» (16+)
20:00  «Русский ниндзя» (16+)
21:35  «Дэдпул-2» (16+)
00:00  «Дэдпул» (18+)
02:05  «Полицейская академия-6.   
 Осаждённый город» (16+)
03:25  «6 кадров» (16+)
05:30  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ  
06:30, 01:20, 06:20  «Реальная мистика» (16+)
07:25  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)

08:25  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 04:05  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 03:05  «Понять. Простить» (16+)
12:55, 02:15  «Порча» (16+)
13:25, 02:40  «Знахарка» (16+)
14:00  «Верну любимого» (16+)
14:35  «Как мы любили друг друга» (16+)
19:00  «Павлин, или Треугольник  
 в квадрате» (16+)
23:20  «Женский доктор-4» (16+)
05:45  «Домашняя кухня» (16+)
06:10  «6 кадров» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «Капельки» (6+)
09:15 «Под каблуком» (12+)
10:10 «Чемпион» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Цикл «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Чемпион» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Георгий Фиртич. Парад Победы» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем (16+)
15:25 «Хочу всё знать» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Примадонна» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Планета собак» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Один день в городе», «Планета  
 вкусов» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
20:00 «Открытая студия» (16+)
21:05 «Георгий Фиртич. Парад Победы» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Магия вкуса» (12+)

ЧЕТВЕРГ 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Алиби» (16+)
22:35  «Большая игра» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Анатолий Папанов. Так хочется  
 пожить...» (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Медиум» (12+)
23:40  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
04:05  «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва Годунова»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55  «Ключ к разгадке древних  
 сокровищ»
08:30  «Первые в мире. Люстра Чижевского»
08:45  «Легенды мирового кино»

09:15, 20:45  «Симфонический роман»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 23:50  «ХХ век. Асаф Мессерер»
12:15, 20:05  «Кто мы? Имперские портреты»
12:45  «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово  
 и музыка»
13:45  «Абсолютный слух»
14:30  «Театральная летопись»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Моя любовь — Россия! Старинный  
 Нижний Новгород»
15:50  «2 Верник 2»
16:35, 22:15  «Убийство в поместье Пемберли»
17:35  «Забытое ремесло. Целовальник»
17:50  Ж. Бизе. «Симфония до мажор»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:30  «Энигма. Тиль Брённер»
23:15  «Цвет времени. Густав Климт. «Золотая  
 Адель»

НТВ 
04:45  «Хорошая жена» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Скорая помощь» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:55  «ЧП. Расследование» (16+)
00:30  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:00, 03:55  Новости (12+)
06:05, 12:05, 14:40, 23:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10:30  Смешанные единоборства. Bellator.  
 Мелвин Манхуф против Кори  
 Андерсона (16+)

11:30  Бокс. Чемпионат мира (16+)
13:00  Теннис. АТР. St. Petersburg Open (0+)
15:00  «Бесстрашная гиена-2» (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ. «Металлург»  
 (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) (0+)
19:10  Пляжный футбол. Чемпионат мира среди  
 клубов «Мундиалито-2021». «Спартак»  
 (Россия) — «Токио Верди» (Япония) (0+)
20:25  Пляжный футбол. Чемпионат мира  
  среди клубов «Мундиалито-2021».  
  «Локомотив» (Россия) — «Насьональ»  
 (Парагвай) (0+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» —  
 «Болонья» (0+)
00:30  «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
02:20  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига  
 Париматч». Женщины. «Динамо»  
 (Москва) — «Динамо-Ак Барс»  
 (Казань) (0+)
04:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ  
 (Франция) — ЦСКА (Россия) (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Три кота» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Жена олигарха» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
10:55  «Полицейская академия-6.   
 Осаждённый город» (16+)
12:40  «Папик-2» (16+)
20:00  «Перси Джексон и похититель  
 молний» (12+)
22:25  «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
00:25  «Купите это немедленно!» (16+)
01.25  «Пятница» (16+)

ДОМАШНИЙ 
07:20  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:20  «Давай разведёмся!» (16+)
09:25, 04:10  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 03:10  «Понять. Простить» (16+)

12:55, 02:20  «Порча» (16+)
13:25, 02:45  «Знахарка» (16+)
14:00  «Верну любимого» (16+)
14:35  «Не отрекаются любя» (16+)
19:00  «Придуманное счастье» (16+)
23:20  «Женский доктор-4» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «Не по-детски» (6+)
09:15 «Под каблуком» (12+)
10:10 «Чемпион» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,  
19:00,  Новости  (16+)
12:10 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
12:50 «Мобильный репортаж» (12+)
13:10 «Чемпион» (16+)
14:10 «Большой скачок. ЕХперименты  
 Войцеховского» (12+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Хочу всё знать» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:10 «Примадонна» (12+)
17:20 «Наша марка. Люди РФ 2.5» (12+)
18:10 «Большой скачок. ЕХперименты  
 Войцеховского» (12+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:20 «Двое и одна» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

Вывоз строительного мусора  
с погрузкой и без.

Можем приехать, демонтировать, собрать 
и вывезти:
старую мебель, технику, 
хлам — из дома, квар-
тиры, гаража.
Опытные грузчики.

т. 8-919-187-01-10



25 октября 2021 года № 42 (365) 13ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Горячий лёд». Гран-при-2021.  
 Ванкувер. Фигурное катание. Пары.  
  Короткая программа. Мужчины.  
 Короткая программа (0+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 20:45  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Юморина-2021» (16+)
23:00  «Веселья час» (16+)
00:50  «Жили-были» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва златоглавая»
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Колонна для императора»
08:30  «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10, 20:45  «Симфонический роман»

10:15  «Как поссорился Иван Иванович  
  с Иваном Никифоровичем»
11:35  «Автопортрет в красной феске. Роберт  
 Фальк»
12:15  «Кто мы? Имперские портреты»
12:45  «Генерал Рощин, муж Маргариты»
13:45  «Власть факта. Римское право  
 и современное общество»
14:30  «Театральная летопись»
15:05  «Письма из провинции. Кенозёрье.  
 Архангельская область»
15:35  «Энигма. Тиль Брённер»
16:20  «Первые в мире. Радиоулавливатель  
 самолётов Ощепкова»
16:35  «Убийство в поместье Пемберли»
17:40  П.И. Чайковский. Симфония  
 «Манфред»
18:45  «Царская ложа»
19:45, 01:55  «Искатели. В поисках Золотых  
 ворот»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Игорь Бутман. Линия жизни»
22:35  «2 Верник 2»
23:50  «О теле и душе» (18+)

НТВ 

04:40  «Хорошая жена» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня» (12+)
08:25  «Мои университеты. Будущее за  
 настоящим» (6+)
09:25, 10:25  «Морские дьяволы» (16+)
11:00  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
17:30  «Жди меня» (12+)
18:25, 19:40  «Скорая помощь» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:40  «Своя правда» (16+)
01:30  «Квартирный вопрос» (0+)
02:25  «Агентство скрытых камер» (16+)
03:20  «Москва. Три вокзала» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 17:50  Новости (12+)
06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Храм Шаолиня» (16+)
11:30  Бокс. Чемпионат мира (16+)
13:00  Теннис. АТР. St. Petersburg Open (0+)
15:00  «Последняя гонка» (12+)
16:55  Профессиональный бокс. Василий  
 Ломаченко против Масаёси  
 Накатани (16+)
18:30  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)  
 — «Динамо» (Москва) (0+)
20:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
 «Монако» (Франция) — 
  ЦСКА (Россия) (0+)
23:00  Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ —  
 «Лилль» (0+)
00:40  «Точная ставка» (16+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Три кота» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Жена олигарха» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
11:00, 02:00  «Полицейская академия-7.  
 Миссия в Москве» (16+)
12:40  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13:05, 19:30  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Исход. Цари и боги» (12+)
00:00  «Кладбище домашних животных» (18+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 03:20  «Реальная мистика» (16+)
07:25  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:25  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 04:55  «Понять. Простить» (16+)

12:55, 04:05  «Порча» (16+)
13:25, 04:30  «Знахарка» (16+)
14:00  «Верну любимого» (16+)
14:35  «Павлин, или Треугольник  
 в квадрате» (16+)
19:00  «С чистого листа» (16+)
23:20  «Про здоровье» (16+)
23:35  «Другая женщина» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 

07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «Капельки» (6+)
09:15 «Под каблуком» (12+)
10:10 «Чемпион» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Бактерии», «Время» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Чемпион» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Испытано на себе. Будни армейской  
 службы» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Хочу всё знать» (6+)
15:35 «На позитиве» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Примадонна» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Бактерии» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Профессия» (12+)
18:25 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:40 «В областном Совете» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Передача про дачу» (6+)
19:45 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Тум-Паби-Дум» (0+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «В областном Совете» (16+)
22:45 «Стереопятница» (12+)
23:30 Новости (16+)
00:00 «Под каблуком» (12+)

СУББОТА 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 06:20  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости (12+)
10:15  «Горячий лёд». Гран-при-2021.  
 Ванкувер. Фигурное катание.   
 Женщины. Короткая программа (0+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:05  Ко Дню работника таможенной  
 службы РФ. Праздничный концерт  
 в ГКД (12+)
16:05  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:40  «Ледниковый период» (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:05  «Горячий лёд». Гран-при-2021.  
 Ванкувер. Фигурное катание. Пары.  
 Произвольная программа. Мужчины.  
 Произвольная программа (0+)

РОССИЯ 1
 

05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:35  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:40  «Доктор Мясников» (12+)
13:50  «Наследница поневоле» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу» (12+)
21:00  «Призрачное счастье» (12+)

КУЛЬТУРА
07:05  «Королева Зубная щётка», «Новоселье  
 у Братца Кролика», «Котёнок по имени  
 Гав»

08:30  «Анонимка»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Вертикаль»
11:25  «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:05  «Эрмитаж»
12:35  «Дом учёных. Евгений Рогаев»
13:05, 00:55  «Озеро Балатон — живое  
 зеркало природы»
14:00  «Искусственный отбор»
14:40  «Филин и кошечка»
16:15  Балет «Жизель» 
17:40  «Михаил Лавровский. Продолжение  
 следует...»
18:25  «Великие мифы. Одиссея»
19:00  Спектакль «Мне снился сон...»
19:45  «Свой среди чужих, чужой среди  
  своих. По всем законам нашего  
 тяжёлого времени»
20:25  «Свой среди чужих, чужой среди  
 своих»
22:00  «Агора»  
23:00  «Внезапно, прошлым летом»

НТВ 

07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:20  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «По следу монстра» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Шоумаскгоон» (12+)
22:40  «Ты не поверишь!» (16+)
23:45  «Международная пилорама» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00  Смешанные единоборства. One FC.  
 Роман Крыкля против Мурата  
 Айгюна (16+)

07:00, 08:55, 23:00  Новости (12+)
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05  «Все  
 на матч!» (12+)
09:00  «Футбольные звёзды» (0+)
09:20  «Андердог» (16+)
11:40  «Бесстрашная гиена» (16+)
13:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Рубин» (Казань) —  
 ЦСКА (0+)
16:25  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Унион» — «Бавария» (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Краснодар» —  
 «Крылья Советов» (Самара) (0+)
20:55  Футбол. Чемпионат Португалии.  
 «Эшторил» — «Бенфика» (0+)
00:00  Пляжный футбол. Чемпионат мира  
  среди клубов «Мундиалито-2021».  
 Финал (0+)

СТС 
06:45, 05:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Том и Джерри» (0+)
08:00   «Лекс и Плу. Космические  
 таксисты» (6+)
08:25  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Купите это немедленно!» (16+)
11:05  «Перси Джексон и похититель  
 молний» (12+)
13:25  «Перси Джексон и море  
 чудовищ» (6+)
15:30  «Как приручить дракона» (12+)
17:30  «Как приручить дракона-2» (0+)
19:25  «Как приручить дракона-3» (6+)
21:30  «Книга джунглей» (12+)
23:35  «Гладиатор» (18+)

ДОМАШНИЙ 

06:35  «У причала» (16+)
10:25, 01:55  «Осколки счастья» (12+)
14:20  «Осколки счастья-2» (12+)

18:45, 21:50  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
22:05  «Референт» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Врачи» (16+)
07:30 «Профессия» (12+)
07:40 «Свет миру» (16+)
08:00 «Врачи» (16+)
08:30 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
08:45 «Не по-детски» (6+)
09:00 «Субботний будильник» (12+)
10:15 «Передача про дачу» (6+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Профессия» (12+)
11:00 «Зона риска» (16+)
11:20 «На позитиве» (12+)
11:35 «Не по-детски» (6+)
11:50 «Хочу всё знать» (6+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Побеседуем» (16+)
12:55 «Вилли и крутые тачки» (6+)
14:30 «Хочу всё знать» (6+)
14:50 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
18:00 «Открытая студия» (16+)
19:00 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10 «Побеседуем» (16+)
19:25 «По городам и весям» (6+)
19:45 «Зона риска» (16+)
20:00 «Будьте здоровы» (16+)
20:15 «Автомобильный век» (16+)
20:30 «Врачи» (16+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:30 «Чтец» (16+)

Муниципальному бюджетному учреж-
дению на постоянную работу требуются 
трактористы, водители с правами  
категорий С, D, Е. 

 
Заработная плата при собеседовании. 

т. 8-900-987-11-23



№ 42 (365) 25 октября 2021 года14
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00  «Горячий лёд». Гран-при-2021.  
 Ванкувер. Фигурное катание.   
 Танцы. Произвольный танец.   
 Женщины. Произвольная программа (0+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 12:00  Новости (12+)
10:15  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:00  «Клуб весёлых и находчивых». Детская  
 лига (6+)
15:00  «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня».  
 Вместе навсегда» (12+)
16:00  «Горячий лед». Гран-при-2021.  
 Ванкувер. Фигурное катание.   
 Женщины. Произвольная программа (0+)
17:30  «Три аккорда» (16+)
19:25  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Время» (12+)
22:00  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:20  «Генерал де Голль» (16+)
01:25  «Наедине со всеми» (16+)
02:10  «Модный приговор» (6+)
03:00  «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1 

05:15, 03:20  «Путь к сердцу мужчины» (12+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта с Николаем  
 Басковым» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Большая переделка» (0+)
12:00  «Парад юмора» (16+)
13:50  «Наследница поневоле» (12+)
18:00  Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:30  «Петрович» (12+)

КУЛЬТУРА
 

06:30  «Великие мифы. Одиссея»
07:05  «Палка-выручалка», «Праздник   
  непослушания»
08:15  «Милостивые государи»
09:25  «Мы — грамотеи!»
10:05 «Свой среди чужих, чужой среди своих»
11:40  «Письма из провинции. Кенозерье.  
 Архангельская область»
12:05, 00:40  «Диалоги о животных.   
 Новосибирский зоопарк»
12:50  «Невский ковчег. Теория невозможного.  
 Александр Грин»
13:20  «Абсолютный слух»
14:00  «Игра в бисер. Фридрих Ницше.  
 «Так говорил Заратустра»
14:45  «Наш человек в Гаване»
16:30  «Картина мира»
17:10  Концерт «Нам дороги эти позабыть  
 нельзя...»
18:35  «Дороги Анатолия Новикова»
19:30  «Новости культуры»
20:10  «Вертикаль»
21:25  Гала-концерт в Большом театре
23:05  «Филин и кошечка»
01:25  «Искатели. Пропажа чудесного саженья»
02:10  «Перевал»
02:40  «Первые в мире. Синхрофазотрон  
 Векслера»

НТВ 

05:00  «Схватка» (16+)
06:35  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Секрет на миллион» (16+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (12+)
20:10  «Ты супер!» (6+)

23:25  «Звёзды сошлись» (16+)
01:00  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран  
 против Сэма Шумейкера (16+)
07:00, 08:55, 16:15, 22:00  Новости (12+)
07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 00:45  «Все  
 на матч!» (12+)
09:00  «Воин» (12+)
11:55  «Последняя гонка» (12+)
14:10  Футбол. Чемпионат Нидерландов.  
 «Спарта» — «Фейеноорд» (0+)
16:55  Футбол. Чемпионат Италии.   
 «Фиорентина» — «Специя» (0+)
19:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
19:55  Футбол. Чемпионат Италии.   
 «Салернитана» — «Наполи» (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  
 «Милан» (0+)
01:30  Автоспорт. Российская серия   
 кольцевых гонок (0+)

СТС 

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  «Жихарка» (0+)
06:35  «Лиса Патрикеевна» (6+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Рогов в деле» (16+)
10:00  «Книга джунглей» (12+)
12:00  «Полный блэкаут» (16+)
13:10 «Форт Боярд» (16+)
15:05  «Русский ниндзя» (16+)
17:00  «Суперлига» (16+)
18:30  «Рататуй» (0+)
20:45  «Люди Икс. Тёмный Феникс» (16+)
23:00  «Дэдпул-2» (18+)
01:20  «Кладбище домашних животных» (18+)
03:05  «6 кадров» (16+)
05:30  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Пять ужинов» (16+)
06:45  «Другая женщина» (16+)
10:35  «Придуманное счастье» (16+)
14:50  «С чистого листа» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
21:50  «Про здоровье» (16+)
22:05  «У причала» (16+)
01:55  «Осколки счастья-2» (12+)
05:25  «Героини нашего времени» (16+)
06:15  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Профессия» (6+)
07:10 «Слово пастыря» (16+)
07:30 «Капельки» (6+)
07:45 «Хочу всё знать» (6+)
07:55 «Вилли и крутые тачки» (6+)
09:30 «События недели» (16+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Свет миру» (16+)
11:10 «Зона риска» (16+)
11:25 «На позитиве» (12+)
11:40 «Автомобильный век» (16+)
11:55 «Профессия» (12+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Побеседуем» (16+)
13:00 «Капельки» (6+)
13:15 «Заповедники» (12+)
14:15 «Стереопятница» (12+)
15:05 «Дачная поездка сержанта  
 Цыбули» (12+)
16:30 «Первый троллейбус» (0+)
18:00 «События недели» (16+)
19:00 «Открытая студия» (16+)
20:00 «Зона риска» (16+)
20:20 «По городам и весям» (6+)
20:45 «Будьте здоровы» (16+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:35 «Роман императора» (12+)
01:55 «Версальский роман» (18+)
03:55 «Гости в студии» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Переносное жилище у тюркских  
и монгольских народов-кочевников.
4. Устройство в виде ящика со 
створками или дверцей, служащее для 
производственных целей.
8. Большая гармоника со сложной 
системой ладов.
10. Служитель церкви.
11. Разрезанная пополам булочка со 
вложенным в неё бифштексом.
12. Дикая или домашняя птица, живущая 
у воды.
14. Частица вещества микроскопических 
размеров и очень малой массы.
17. Пирожок с разной начинкой, 
сваренный в крутом кипятке.
19. Общее изложение какого-нибудь вопроса.
20. Винтовка с отпиленным концом ствола.
21. Удовлетворение за обиду (устар.).
22. В вышивании: расстояние между двумя 
проколами иглы.
26. Травянистое растение с жёлтыми 
цветками.
27. Мошенничество.
28. Специалист, оценивающий сумму 
ущерба по претензии страхователя  
к страховщику.
31. Семейный союз.
34. Кусок толстой проволоки.
36. Часть сцены, несколько выдвинутая  
в зрительный зал.
37. Музыкальная пьеса для одного 
инструмента.
38. Большая дикая американская кошка.
39. Равномерное чередование каких-
нибудь элементов.
40. Зной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Единица мощности электрического 
тока.
2. В некоторых странах: младший 
матрос.
3. Сооружение цилиндрической 
формы для наклеивания объявлений.
5. Разновидность игры в бильярд.
6. Льгота, предоставляемая более 
слабому игроку.
7. В государственном праве: 
запрещение, запрет.
9. Элемент токоприёмника трамвая, 
троллейбуса.
12. То же, что инъекция.
13. Знаменитая египетская царица.
15. Прибор для измерения 
температуры.
16. Нервная ткань, заполняющая 
череп и канал позвоночника.
17. Вложенный в книгу 
дополнительный лист.
18. Рабочий, обслуживающий топки 
паровых котлов.
23. Шарообразная летучая дымчатая 
масса.
24. Крупная промысловая рыба.
25. Третий месяц года.
29. Член детской и юношеской 
организации, созданной в начале  
20 века в Англии.
30. Буква греческого алфавита.
32. Битва, война.
33. Отдельное изображение на фото- 
или киноплёнке.
34. Звание римского архиепископа.
35. Множество, большое 
количество.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 42. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Юрта. 4. Шкаф. 8. Баян. 10. Отец. 11. Гамбургер. 12. Утка. 14. Атом. 17. Вареник. 19. Очерк. 20. Обрез. 21. Управа. 22. Стежок. 26. 
Лютик. 27. Афера. 28. Асессор. 31. Брак. 34. Прут. 36. Авансцена. 37. Этюд. 38. Пума. 39. Ритм. 40. Жара.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ватт. 2. Юнга. 3. Тумба. 5. Кегли. 6. Фора. 7. Вето. 9. Бугель. 12. Укол. 13. Клеопатра. 15. Термометр. 16. Мозг. 17. Вкладка. 18. 
Кочегар. 23. Клуб. 24. Лосось. 25. Март. 29. Скаут. 30. Омега. 32. Рать. 33. Кадр. 34. Папа. 35. Уйма.

ТВ ПРОГРАММА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 41. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Гусли. 8. Сапог. 9. Зажим. 10. Щипцы. 11. Манеж. 13. Слива. 14. Детонация. 19. Хоккей. 20. Сварка. 21. Монтёр. 22. Клумба. 26. 
Подоплёка. 29. Гудок. 30. Амёба. 31. Нужда. 32. Пинта. 33. Питон. 34. Танец.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Багаж. 2. Сосед. 4. Унисон. 5. Лоцман. 6. Вафля. 7. Битва. 12. Жеребёнок. 13. Символика. 15. Схема. 16. Скунс. 17. Тромб. 18. Банан. 
23. Посуда. 24. Блюдце. 25. Сурик. 26. Почта. 27. Ампир. 28. Сброс.
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Одним из основных направлений деятель-
ности в сфере обязательного медицинского 
страхования (далее ОМС) является защита прав 
застрахованных лиц на получение доступной  
и качественной медицинской помощи.

Основная роль в защите прав и закон-
ных интересов граждан принадлежит стра-
ховым медицинским организациям. На тер-
ритории области работают две компании: 
Липецкий филиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» и филиал ООО «Капитал МС»  
в Липецкой области.

Для соблюдения прав граждан в системе 
ОМС, в первую очередь за счёт повышения 
их информированности, по инициативе Ми-
нистерства здравоохранения РФ был создан 
институт страховых представителей страхо-
вых медицинских организаций.

На территории Липецкой области осу-
ществляют работу страховые представители 
трёх уровней. Кто же такой страховой пред-
ставитель?

Страховой представитель — это сотруд-
ник страховой медицинской организации, 
представляющий интересы застрахованных 
лиц, который обеспечивает информацион-
ное сопровождение застрахованных лиц на 
всех этапах оказания им медицинской помо-
щи, в том числе при прохождении профилак-
тических мероприятий, а также защиту прав 
и законных интересов в сфере ОМС.

Страховой представитель первого 
уровня — специалист контакт-центра стра-
ховой медицинской организации, кото-
рый предоставляет по устным обращениям 
граждан информацию по вопросам ОМС 
справочно-консультативного характера,  
в частности помогает застрахованным ли-
цам определиться по перечню медицинских 

услуг, которые можно получить в рамках си-
стемы, берёт на себя сложные моменты по-
лучения медицинской помощи. 

В настоящее время численность таких 
специалистов в страховых медицинских ор-
ганизациях составляет 52 человека, в том 
числе четверо на территории области. За  
9 месяцев 2021 года ими было дано около  
69 тысяч консультаций по различным вопро-
сам. 

Обратиться к ним можно по единому 
бесплатному телефонному номеру 8-800-
200-11-65. 

Кроме того, в структурных подразделени-
ях крупных медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную 
помощь, функционируют телефоны прямой 
связи со страховыми представителями, по 
которым можно проконсультироваться не-
посредственно в момент получения меди-
цинских услуг. 

Страховой представитель второго 
уровня — специалист страховой медицин-
ской организации, который информирует  
и сопровождает застрахованных лиц при 
оказании им медицинской помощи, их чис-
ленность — 33 человека.

На этом этапе страховой представи-
тель проинформирует гражданина о воз-
можности прохождения диспансеризации 
взрослого населения, профилактических 
медицинских осмотров, с 01.07.2021 года —  
о проведении углублённой диспансе-
ризации лиц, перенёсших новую коро-
навирусную инфекцию, оплата которой 
осуществляется за счёт средств ОМС,  
о возможности прохождения второго этапа 
диспансеризации (в случае необходимости), 
поинтересуется мнением пациентов об ока-

занной медицинской помощи, о качестве ор-
ганизации диспансеризации. 

Кроме того, страховой представитель 
оказывает поддержку населению, нахо-
дящемуся на диспансерном наблюдении 
в связи с имеющимися хроническими за-
болеваниями, и приглашает гражданина  
к врачу в целях постоянного мониториро-
вания состояния пациента в целях контроля 
эффективности поддерживающего лечения. 

Застрахованному лицу по запросу пре-
доставляется информация об оказанных  
в системе ОМС медицинских услугах и их 
стоимости и оказывается помощь в случаях 
несостоявшейся плановой госпитализации.

Именно на страхового представителя 
возложен контроль за своевременностью 
постановки пациентов на диспансерное на-
блюдение в медицинской организации, где 
гражданин получает первичную медико-са-
нитарную помощь, по заболеваниям, являю-
щимся основными причинами смертности 
на территории Липецкой области (три дня  
с момента установления диагноза).

 Страховой представитель третьего 
уровня — специалист-эксперт страховой 
медицинской организации или эксперт 
качества медицинской помощи, который 
отвечает на письменные обращения за-
страхованных лиц, организует экспертизы 
качества оказанной медицинской помо-
щи при необходимости, а также участвует  
в формировании приверженности застра-
хованных лиц к лечению и здоровому об-
разу жизни. Численность данной катего-
рии специалистов, работающих с лицами, 
застрахованными в Липецкой области, со-
ставляет 15 человек.

В целях соблюдения своих законных 
прав каждый застрахованный гражданин 
должен знать свою страховую медицин-
скую организацию и своего страхового 
представителя. С того момента, как чело-
веку выдали полис ОМС, страховые пред-
ставители — его главные помощники при 
получении медицинской помощи.

Текст предоставлен заказчиком
Фото: МАИУ «Мой город Липецк»

РОЛЬ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН

ЭКИВОКИ
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ПОЛУКОПЫТНЫЕ ГРЫЗУНЫ

ДРЕССИРОВКА

Средняя продолжительность жизни морской 
свинки — 5–7 лет. Самые неприхотливые  
в содержании — короткошёрстные. Длинную 
шёрстку придётся постоянно расчёсывать 
и следить за её чистотой. Голые свинки 
нуждаются в поддержании стабильной 
тёплой температуры в помещении. Иначе 
высок риск, что питомец простудится или 
подхватит пневмонию. Характер практически 
не зависит от пола. Но, так как морские 
свинки — социальные животные, лучше сразу 
заводить пару зверьков. Перед покупкой 
особое внимание уделите внешнему виду. 
У здорового животного гладкая кожа без 
покраснений, следов расчёсывания или ранок; 
ноздри и глаза чистые; шерсть чистая и густая, 
нет никакого неприятного запаха. Животное 
должно быть активным и любопытным. 
Наличие паразитов, блох или власоедов не 
считается серьёзной болезнью. Они быстро 
выводятся специальными средствами.

Свинкам нужно много пространства, чтобы они могли 
бегать, исследовать и прятаться. Идеальный размер клетки 
для одной свинки — 150×50 см, но такие встречаются 
редко. Чаще используют 80×50 см. Спальным местом 
может стать деревянный домик, а для лысых свинок — 
флисовые мешочки. Миска для корма подойдёт любая, 
но лучше выбрать керамическую: она тяжёлая, поэтому 
питомцу будет непросто её перевернуть. Не забудьте про 
поилку, желательно ниппельную. В качестве наполнителя 
чаще всего используют гранулированные и обычные 
опилки, к ним добавляют одноразовые пелёнки.

Эти грызуны очень чистоплотны. Наблюдая 
за их жизнью, можно увидеть, как долго 
они моются и чистят шубку со всех сторон. 
Несмотря на название, они не любят купаться. 
Водные процедуры нужны только лысым 
породам морских свинок. Остальных купают 
лишь при сильных загрязнениях шерсти. Для 
этого подойдёт шампунь для кошек, домашних 
кроликов или детский. Следите, чтобы вода 
не попала на голову, особенно в глаза и уши. 
Периодически нужно состригать когти. Чистка 
ушей — это то, с чем питомец самостоятельно 
не справится, поэтому уход и контроль за ушами 
требуется постоянный. Серу убирают ватной 
палочкой или салфеткой. Иначе это может 
привести к заболеваниям и даже глухоте.

Кличка: Шурик
Возраст: 1 год
Здоровье: привит, 
кастрирован, 
имеет ветпаспорт 
с необходимыми 
отметками.
Особая 
история: очень 
жизнерадостный 
и активный 
мальчуган. 
Любитель, чтобы 
его почесали за 
ушком. 

Кличка: Афина
Возраст: 4 месяца
Здоровье: 
проведены 
обработки, сделаны 
прививки, заведён 
ветпаспорт.
Особая история: 
кошечка — 
чистюля, она 
целыми днями 
начищает шёлковую 
шубку. 
Приучена к лотку. 
Добрая и ласковая 
игрунья.

Кличка: Торри
Возраст: 1 год
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
имеет ветпаспорт 
с необходимыми 
отметками.
Особая история: 
озорная барышня. Очень 
общительная  
и любвеобильная, готова 
зацеловать всех и каждого. 
Несмотря на свой юный 
возраст, отлично ходит на 
поводке.

О ни не живут в море и у них нет 
пятачка, но их называют морски-
ми свинками. Такое название они 

получили за звуки, которые издают. Когда 
питомец доволен, он похрюкивает — очень 
похоже на молодого поросёнка. Если на-
пуган, издаёт визг. А морскими они стали, 
потому что предков современных домаш-
них животных привозили из-за моря. Вот  
и назвали их заморскими, морскими. Со-
гласно систематике зоологов, морских сви-
нок следует отнести к семейству полукопыт-
ных грызунов. Эти милые и неприхотливые 
зверьки подойдут тем, кто хочет домашнего 
питомца, но не может решиться на кошку 
или собаку.

Морские свинки — животные сообразительные. 
Их довольно легко обучить простым командам. 
Чтобы питомец вставал на задние лапы, нужно 
несколько дней поднимать над головой его 
любимое лакомство. Сначала свинка будет 
приподниматься, чтобы достать «вкусняшку», 
а потом и просто так будет вставать, увидев 
над головой руку хозяина. Чтобы свинка 
танцевала, лакомство поворачивают по часовой 
стрелке. Зверёк будет описывать круг следом 
за лакомством. Впоследствии зверёк начнёт 
делать упражнение и без лакомства, но время от 
времени нужно подкреплять условный рефлекс, 
угощая его чем-нибудь.

ГИГИЕНА

ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ

ЖИЛЬЁ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

__________________
Текст: Марина Костюк

Фото с сайта freepik.com

УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТ

Если вы ищете друга, воспитанники приюта 
«Территория спасения» ждут вас. Все 
животные приюта отдаются по договору 
об ответственном совместном владении 
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных или 
условиях усыновления можно задать 
руководителю приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао по т. 8-951-309-06-00. 

В рубрике «Усы, лапы, хвост» 
мы продолжаем рассказывать 
о домашних питомцах. Если вы 
на страницах «Первого номера» 
хотите прочитать о каком-то 
животном и его содержании  
в городской квартире, оставляйте 
заявки: 285-972.

Морские свинки — травоядные животные. Большую часть их 
рациона должно составлять сено. Лучше всего подходит смесь 
тимофеевки и овса. В меню обязательно должны быть овощи  
и фрукты — источники витамина С. Ежедневный рацион должен 
выглядеть так: 60% сено, 30% — сочный корм и зелень, 10% 
— сухой корм. Больше всего питомцы предпочитают яблоки, 
морковь, огурцы, тыкву, болгарский перец, петрушку и укроп. 
Можно давать семечки и орехи. Все продукты сначала стоит 
вымыть и нарезать на мелкие кусочки. После этого их можно 
класть в миску. Если в течение нескольких часов угощение не 
съели, его нужно выбросить. Картофель, мясо, яйца, рыба, соленья 
и копчёности, грибы, хлебобулочные и макаронные изделия — 
под запретом.

ЧЕМ КОРМИТЬ?

ПРИРУЧЕНИЕ

Привыкать к хозяину морская свинка должна 
постепенно. Подходя к клетке, каждый раз 
негромко разговаривайте с питомцем, называя 
его по имени, угощайте чем-то вкусным. Когда 
свинка уже привыкнет к вашей руке  
и ваш запах из разряда незнакомых и опасных 
в её понимании переместится в категорию 
привычных и комфортных, начинайте 
приучать её к ласке. Гладьте сперва по голове, 
потом  по спинке. Аккуратно берите на руки. 
Но не забывайте, свинки очень не любят 
прикосновений к задней части туловища. Важно 
не повышать голос и не делать резких движений 
возле домика грызуна: это может свести на 
нет все ваши усилия по приручению. Питомец 
испугается и перестанет подходить.
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1 
велосипед

МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМАУ ровень переработки отходов в сред-
нем по Европе — 50%. Лидирует 
Австрия. По данным Европейского 

агентства по защите окружающей среды 
(ЕЕА), там этот показатель — 63%. Чуть 
меньше в Германии и на Тайване (60%). 
В первой десятке — Египет, Сингапур, 
Южная Корея, Италия, Великобритания, 
Франция. 

В России ежегодно образуется до  
5 млн тонн пластиковых отходов, из ко-
торых попадает в переработку лишь око-
ло 10%. В целом показатель утилизации 
отсортированных отходов по стране со-
ставляет лишь 4,5%. 

Цель одна, мнения разные
Против законопроекта Минпромторга, 

подготовленного Минприроды, о расши-
ренной ответственности производителей 
(РОП) за утилизацию отслуживших срок 
товаров и упаковки выступили Минэко-
номразвития, Минсельхоз и бизнес. Ка-
жется, цель у всех одна: защита экологии, 
населения от отходов и мусора. Но хотели 
как лучше, получилось как всегда. 

Сейчас с доставкой на дом можно за-
казать продукты и различные промыш-
ленные товары. В последние два года 
объём интернет-торговли увеличился 
более чем на 40%, и, соответственно, уве-
личилось количество упаковки, как поли-
этиленовой, так и картонной. 

Но предложения Минприроды по рас-
ширенной ответственности производите-
лей за утилизацию упаковки с порога от-
верг Минсельхоз. Его мотивация — нужен 
постепенный переход к новым правилам, 
иначе затраты на утилизацию возрастут 
до 10–12 млрд рублей, то есть вырастет  
и себестоимость, а чистая прибыль сни-
зится на 10–30%. 

Минсельхоз же предлагает перенести 
введение расширенной ответственности 
аж на 2025 год. 

Население платит за бизнес
Инфраструктуры по утилизации отхо-

дов в стране так и не создано. В резуль-
тате бизнес платит около 3 млрд рублей 
экологического сбора, а население за 
вывоз мусора и утилизацию отходов — 
около 190 млрд. В странах же Евросоюза, 
опыт которых мы перенимаем, говорит 
глава ППК «Российский экологический 
оператор» Денис Буцаев, производитель 
несёт полную ответственность за утили-
зацию своей упаковки. Даже те нормати-
вы, которые доведены сейчас, не выпол-
няются. Потому вице-премьер Виктория 
Абрамченко дала поручение проверить 

деятельность всех 300 федеральных ути-
лизаторов и сравнить их данные с отчёт-
ностью производителей по выпуску про-
дукции. 

В топку или на переработку?
В России уже действуют несколько по-

лигонов с отлаженной сортировкой отхо-
дов. Но, как видим из статотчётности, их 
крайне мало. До сих пор дискутируется 
вопрос: надо ли тщательно сортировать 
все отходы и пускать в переработку на вто-
ричное использование или дешевле сжи-
гать и получать энергию? Пока из запла-
нированных «Ростехом», «Росатомом»  
и ВЭБом 25 мусоросжигательных заво-
дов в Московской области и Татарстане 
строятся пять. По предложению дочки 
«Ростеха» компании «РТ-инвест», если 
бы были построены 30, это позволило бы 
утилизировать половину из 70 млн тонн 
твёрдых бытовых отходов и предотвра-
тить создание 70 новых полигонов для 
их захоронения. Одновременно строи-
тели предлагали ввести зелёные тари-
фы на весь период окупаемости заводов  
в 32 года, а всю налоговую нагрузку воз-
ложить на государство. Уже в процессе 
строительства выяснилось, что вместо 
800 млрд рублей мусоросжигательные 
заводы казне обойдутся в 1,3 трлн. При 
этом «Сообщество потребителей энер-
гии» утверждает, что содержание типо-
вой ТЭС на природном газе обойдётся в 25 
раз дешевле такого завода. Вот Виктория 
Абрамченко и поинтересовалась, зачем 
нам такой «золотой» мусор и «платино-
вые» заводы? В Минфине предложили 
отложить новое строительство до тех пор, 
пока не будут подсчитаны фактические 
затраты, расходы на содержание и отдача 
от инвестиций на первых пяти предпри-
ятиях, ввод которых из-за оборудования 
перенесён на 2023 год. 

Вторичный автопром
В Минприроды заявляют, что пере-

нимают опыт Европы. Но там ещё недав-
но принимали отходы из других стран  
в переработку. Так же как и в Китае. Зна-
чит, есть технологии утилизации, когда 
переработка мусора выгодна? В сентябре 
в Мюнхене состоялся автосалон, на кото-
ром концерн BMW представил автомо-
биль, на 30% изготовленный из старых 

Тема экологии стала основной 
в современной новостной 

повестке. Вот уже 
президент Владимир Путин 

неоднократно обращался к теме 
решения мусорной проблемы, 

которая с годами только 
обострилась. На сегодняшний 
день мусором в России занято 

5 млн га — это территория 
Московской области или всей 

Швейцарии.

же авто, то есть восстановленных отходов. 
Панели и внутренняя обивка — на 50%. 
Porsche в свою очередь представил гоноч-
ный электрокар мощностью 1 088 л. с., ко-
торый за 2,5 секунды разгоняется до 100 км/
час. Он сделан из переработанного пласти-
ка, армированного волокнами, с крышей из 
углепластика. «Малютка» Volkswagen мощ-
ностью всего в 26 л. с. набирает скорость  
в 90 км/ч и расходует на 100 км пробега 
лишь 1,4 л топлива тоже благодаря облег-
чённому варианту авто, сделанному частич-
но из отходов.

Мне приходилось видеть компоненты 
внутренней отделки авто, мебель, домаш-
нюю утварь и даже жилые дома из отхо-
дов в Штраубинге, в Баварском центре 
компетенций ВИЭ. 

Как отходы превращать  
в доходы

В Баварском департаменте охраны 
окружающей среды расскажут о себесто-
имости переработки любого вида отходов 
и вторичного сырья. Прибыльнее всего 
делать алюминиевую ленту из различной 
упаковки, себестоимость составляет всего 
5% по сравнению с добычей сырья и его 
переработкой. 

На втором месте стоит переработка ор-
ганических отходов в компосты. Главная 
проблема — приучить население сорти-
ровать отходы дома и продумать меры 
поощрения, а не только штрафовать, 
как это делается в Швейцарии. У нас,  
к сожалению, органика сваливается на 
полигоны, где образуется свалочный газ, 
как было под Волоколамском, когда от-
равились дети. Чтобы его утилизировать, 
пришлось приглашать голландцев с их 
оборудованием.

Сейчас развернута кампания против 
мусоросжигательных заводов. Но пре-
жде чем делать выводы, надо всё-та-
ки изучить опыт, перенять технологию 
тех стран, где они успешно действуют.  
В Баварии 18 заводов — все под жёстким 
контролем, который исключает выбросы 
диоксинов, автоматика контролирует со-
стояние воздуха и воды круглосуточно.  
В случае нарушений ПДК сведения так-
же автоматически идут местным властям  
и в прокуратуру. В Вене такой завод рас-
положен в городе и стал памятником со-
временной архитектуры. В Монако он рас-

положен между дворцом князя Альбера  
и стадионом. То есть нам есть где учиться. 
Как шутили игроки КВН: «О, как богата рус-
ская природа количеством и качеством от-
хода». Количество всё растёт, качество, как  
у всех, но превратить отходы в доходы ни-
как не получается.

__________________
Текст: Юрий Бакланов 

Фото с сайта freepik.com
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Выпускники детских домов. Особые 
люди — с виду взрослые, но 

наивные как дети. У них бывают 
проблемы с законом: они не 

чувствуют разницы между своим  
и чужим, ведь у них всё было 

общее. Они не понимают смысла 
слова «любовь»: их никогда не 

любили. Выйдя из стен интерната, 
где жили на всём готовом, они 

испытывают трудности  
в элементарных вещах.

И счастье, если рядом оказывается 
человек, который может помочь. 
Президент благотворительного 

фонда «Добрый самарянин» Елена За-
вьялова сама не ожидала, что проблемы 
этих ребят станут ей так близки. Но уже 
больше 10 лет около 30 бывших детдо-
мовцев считают её настоящим другом. 

Друзья приехали 
Елена Завьялова росла в дружной 

многодетной семье, второй из пятерых 
ребятишек. Знает: в семьях, где много де-

ДОЛЮБИТЬ НЕДОЛЮБЛЕННЫХ 

тей, родителей на всех «не хватает». Они 
физически не успевают дать всем любви 
по максимуму. А для каждого ребёнка 
важно ощущать, что для мамы и папы он 
центр Вселенной. 

— Я называю это «недолюбленность», 
— говорит Елена. — Поэтому под крыло 
фонда мы специально взяли ещё и мно-
годетные семьи. Сейчас в базе их 80. На-
деемся, мы сможем сделать жизнь этих 
ребятишек ярче. 

А начиналось всё с детских домов.  
10 лет назад Елена с друзьями из фонда 
стали ездить туда не как обычные ви-
зитёры, которые навезут кучу подарков и 
исчезают. Как друзья. Сначала раз в ме-
сяц, потом два, потом каждую неделю. 
Играли, проводили мастер-классы и те-
матические вечера, беседовали о жизни.

— Мы поняли: этим ребятам не хвата-
ет общения, — вспоминает Елена. — Ведь 
как обычно в детском доме? Малышами 
они бегают за посетителями, мамами 
всех зовут. Потом — горечь прозрения: 
я никому не нужен. Всех любят, а меня 
нет. За меня некому заступиться. Обида 
на мир. Ведь какими бы душевными ни 
были воспитатели, они физически не мо-
гут окружить всех любовью. А взрослый 
мудрый друг нужен каждому.  

Учить очевидному
C ребятами волонтёры общались на раз-

ные темы: что значит быть порядочным, 
как найти себя и своё место в жизни, как 
дружить. Учили прописным истинам, кото-
рые в обычных семьях дети впитывают от 
родителей. 

— Мы видели, что психологически ре-
бята сложные, — объясняет Елена. — Даже 
если они тихие и послушные, это не показа-
тель, что всё хорошо. У них проблемы с ком-
муникацией, с самооценкой, с пониманием, 
кто друг, а кто враг. С детства заложены 
отверженность и недоверие к миру. Мы сво-
ими делами показывали: человеку нельзя 
быть одиноким. 

Общаться продолжили и после выпуска 
ребят из детского дома. На этом этапе при-
сутствие наставников оказалось ещё важнее. 

— Они же привыкли на всём готовень-
ком, — разводит руками Елена. — А тут 
— никто не кормит, самим всё нужно при-
обретать. Они даже зашивать и штопать 
не умеют, порвалась вещь — выбрасывают. 
С другой стороны, свобода срывает крышу. 
Особенно если есть средства на счетах, у не-
которых за все годы по 2 млн набегало. Так 
вот, как правило, через месяц от денег ниче-
го не остаётся. Они не умеют тратить. Одно-
классники нагрянули, пропавшие родители 
вдруг объявились. Тусовки, бани, девочки, 
мотоцикл купил — мотоцикл разбил… 

Наставники учили ребят планировать 
бюджет. Тратить не больше, чем заработал. 
Вести домашнее хозяйство. И много чему 
ещё. 

— Они не умеют говорить «нет», пони-
маете, — на лице Елены боль и сочувствие. 
— Не понимают, кто друг, а кто враг, им 
ласковое слово сказали — они и поверили. 
Даже дружба какая-то кривая — один что-
то для другого сделал, а тот потом ему дол-
жен. Был случай — девчонка пустила паца-
на на два дня, он её ноутбук продал, деньги 
себе взял, и после этого они продолжали 
общаться. Я в шоке была, а они ничего — по-
тому что свои. 

У своих подопечных наставники раскры-
ли и массу положительных качеств. Они до-
брые, отдадут последнюю рубашку. Не раз-

думывая, бросаются на помощь. Отлично 
вовлекаются в разные волонтёрские дела. 

В 10 раз больше любви 
Елене и её друзьям выпускники повери-

ли. Стали делиться планами на жизнь, со-
ветоваться, какую мебель купить и стоит ли 
встречаться с понравившейся девочкой. Ей 
случалось давать им денег взаймы, пускать 
переночевать и даже разруливать проблемы 
с полицией. 

— Вот тут открылся важный нюанс, не-
ожиданный для меня самой, — признаётся 
девушка. — Наши отношения не должны 
быть «игрой в одни ворота», если делать всё 
только для них, ребята привыкают к ижди-
венчеству. 

Елена стала просить ребят помочь: вско-
пать огород, повесить полку, сменить замок. 
И удивилась, с каким жаром они отклика-
ются на её просьбы.

Виталий Кучеренко 
— Знакомство с Еленой 
Завьяловой сыграло 
огромную роль в моей 
жизни. Мы ждали каждого 
приезда волонтёров  
в нашу школу-интернат 
в Грязях. Они учили 

нас готовить еду, проводили мастер-
классы по финансовой грамотности, 
уроки общения. Мы поняли: в любой 
житейской ситуации можем получить 
совет. Доброе слово в трудную минуту — 
это очень важно. У Елены свой бизнес, она 
занимается клинингом. Она познакомила 
меня с бизнес-тусовкой. Один из 
предпринимателей — Вадим Палий — стал 
для меня идеалом и другом. Теперь  
у меня самого ИП, строительный бизнес,  
я даю работу выпускникам детских домов.  
После выпуска мы часто ходили  
к Елене домой, случалось, даже ночевать 
оставались, если негде было. Смотрели 
фильмы, обсуждали, дни рождения 
справляли. Это была не формальная 
заинтересованность, а человеческая, 
дружеская. Я такого раньше вообще 
не видел, никому не было дела до 
детдомовского выпускника. 

ЕСТЬ ДЕЛО ДО ДЕТДОМОВЦА

 На открытии центра «ВМесте».  
 Елена Завьялова со своими подопечными Виталием, Артуром и Сергеем. Август 2021 г. 
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 Курсы для начинающих и действующих предпринимателей по программе «Ты — предприниматель».  
 Виталий Кучеренко с наставниками Еленой Завьяловой и Вадимом Палием. 2015 г. 

— У нас классные отношения, — улыба-
ется она. — Мы не пользуемся друг другом,  
а помогаем друг другу. И ещё: с ними 
нельзя сюсюкать. Свою любовь к ним 
я проявляю как участие. Могу быть 
строгой, даже подзатыльник отвесить. 
Они не обижаются, понимают: спра-
ведливо. Если они признают тебя сво-
ей, будут за тебя горой. Это очень при-
ятно. Я им не говорю, что их люблю.  
Я показываю, что такое любовь: забота, 
поддержка, принятие, искренность, за-

Сергей Соколов 
— С Еленой мы 
познакомились год назад 
в центре «Семья» в рамках 
профориентационной 
программы для 
выпускников детских 
домов. Мы встречались на 

тренингах, просто гуляли по парку  
и обсуждали разные вопросы. Я заканчивал 
техникум, учился на юриста, и меня мучили 
вопросы: кем стать, чего я хочу в жизни?  
Я пою и танцую. Может, пойти на сцену? 
А может, моё призвание — вообще что-то 
другое? Елена же стала создавать ситуации,  
в которых я пробовал себя в разных ролях.  
И мы вместе пришли к выводу, что мне 
стоит заняться общественной деятельностью. 
Сейчас я учусь в РАНХиГС, состою  
в клубе молодых лидеров, член городского 
Молодёжного парламента. Реализовал уже 
два собственных проекта — виртуальные 
экскурсии по Липецку и политинтенсивы 
для молодёжи. Сейчас с Еленой, уже как 
с партнёром, реализуем третий — по 
наставничеству для выпускников детских 
домов. Я вспоминаю, как раньше лежал на 
кровати в общежитии и не знал, какую игру 
скачать, было скучно. Сейчас же у меня ни 
секунды свободного времени, и я кайфую от 
этого! У меня есть цель — помогать другим.  
Я понял, что такое сильный человек. Важно 
не просто самому подняться из грязи, но и 
поднять других.

интересованность. Хотя, если честно, на 
них нужно раз в 10 больше любви, чем на 
обычного ребёнка. 

Ювелирная работа
Кроме любви, в работе с «большими 

детьми» требуется безграничное терпение. 
— Многие из волонтёров, которые  

с нами начинали, не смогли работать дол-
го, — рассказывает Елена. — Признавались: 
выгорели, опустошены. Мне тоже времена-
ми бывает трудно, руки опускаются. Навыки 

 Команда волонтёров фонда вместе с детьми из Грязинской школы-интерната. 2016 г. 

НЕТ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Два месяца назад на базе благотворительного фонда «Добрый самарянин» 
официально открыли Центр помощи и адаптации выпускников детских домов 
«ВМесте». В доме по адресу: Октябрьская, 73, администрация города предоставила 
фонду в безвозмездную аренду одно из нежилых помещений. Капитальный 
ремонт в нём действительно делали все вместе: бизнесмены из «Закрытого клуба 
предпринимателей», волонтёры и сами выпускники детских домов. На открытии 
центра ребята рассказали о своих успехах в спорте, предпринимательстве  
и общественной жизни. «Здорово, — сказали они, — что теперь есть точка 
притяжения, место, где можно интересно и полезно провести свободное время, 
получить совет и помощь». В центре будут оказывать юридическую  
и психологическую поддержку, проводить финансовые консультации, помогать 
овладеть профессиями и трудоустроиться, обучать иностранным языкам, 
кулинарии, парикмахерскому и швейному делу. Запланированы Дни красоты, 
творческие вечера, совместные кинопросмотры с обсуждением, мастер-классы  
и тренинги. План работы составили на основе анкетирования, которое провели 
среди выпускников интернатов.

ДОБРОЕ МЕСТО

социализации многим подопечным трудно 
даются. Кто-то за эти годы в тюрьме отси-
дел, кто-то уже умер, случалось и на похоро-
нах бывать, и на свадьбах, и в роддом дево-
чек отправлять. Греет сознание: всё не зря. 
Конечно, далеко не у всех выпускников сло-
жились с нами доверительные отношения. 
Но многие хватаются за эту возможность. 
И сейчас я уже с уверенностью говорю: эти 
ребята устроились в жизни, твёрдо стоят на 
ногах. Некоторые признавались: если бы не 
мы, они бы ступили на скользкую дорожку, 
уже были правонарушения, и всё такое. Мы 
показали им пример нормальной добропо-
рядочной жизни. 

Елена — верующая. Считает, только бла-
годаря Божьей помощи у неё хватает сил  
и мудрости работать с самым сложным ма-
териалом — человеческой душой. 

— Я часто молюсь, — признаётся девуш-
ка, — чтобы правильно им помогать. Не на-
вредить, не испортить. Чтобы наша помощь 
была им во благо. Это ювелирная работа. 
Например, я уже научена не давать им денег 
в долг — могут не отдать. Говорю: ты муж-
чина, мужчины у девушек не просят. Ког-
да-то надо пожалеть, когда-то поговорить 
строго. И ничуть не горжусь собой. Считаю, 
через меня Господь протянул руку помощи 
тем, кому нужно. 

________________________
Текст: Марина Карасик

Фото из архива Елены Завьяловой

 Одно из мероприятий в центре «ВМесте» 



№ 42 (365) 25 октября 2021 года20

ут
оч

ня
йт

е 
на

ча
ло

 с
еа

нс
а 

по
 т

ел
еф

он
у 

48
-3

6-
86

ут
оч

ня
йт

е 
на

ча
ло

 с
еа

нс
а 

по
 т

ел
еф

он
у 

48
-3

6-
86

ут
оч

ня
йт

е 
на

ча
ло

 с
еа

нс
а 

по
 т

ел
еф

он
у 

48
-3

6-
86

«ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН»
Режиссёр: Иван Капитонов
Жанр: ужасы, триллер
В ролях: Ольга Ломоносова, Алексей Розин

«КУПЕ № 6»
Режиссёр: Юхо Куосманен
Жанр: драма, мелодрама
В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 
Режиссёр: Андрей Колпин
Жанр: мультфильм, приключения

16+16+6+

Ольга Шаталова,  
доктор филологических наук,  
профессор ЕГУ имени Бунина

А в словаре Даля  
более 200 тысяч слов 
Абсолютно не нова мысль о том, что значение 
слов, то есть их КАЧЕСТВО, определяет нашу 
жизнь: по-разному живут два человека, 
один из которых «идёт на работу», а другой 
«самозанятый». Один «содержит животных»,  
а у другого — «любимый питомец». 
Но, оказывается, и количество слов имеет важное 
значение для нашей жизни. В романе «Война  
и мир», по данным различных источников, около 
500 тысяч слов. Вероятно, это потому, что Лев 
Николаевич Толстой просто не мог написать всё, 
что хотел, короче. А переписка Виктора Гюго  
с издателем стала уже классикой лаконизма: «?» 
— написал автор «Отверженных» и получил ответ: 
«!». Объём текстов в этих случаях несопоставим. 
Но и ситуация, и коммуникативная задача,  
и экспрессивные характеристики личности очень 
различаются! 
Так почему же в современной действительности 
всё чаще побеждает принцип формата? Школьник, 
заканчивающий 9-й класс, должен написать 
изложение объёмом не менее 70 слов — такой вот 
«щадящий режим». При этом и верхний предел, 
увы, тоже определён: по условиям сокращения 
тексты, которые предлагаются, никак не получатся 
более 90 слов. То есть, если ребёнок способен 
запомнить и написать больше, у него будет 
отрицательная оценка.  
Аттестат зрелости предполагает написание 
письменной работы по русскому языку не менее 
150 слов. Естественно, что при таких условиях  
и не нужно здравомыслящему подростку (или всё-
таки, по-фонвизински, «недорослю»?) стараться 
рассуждать широко и писать красноречиво. 
Газетная или журнальная статья чётко определена 
в процентах: сколько должно быть словесного 
текста, а сколько — графических иллюстраций. 
В таких границах точно не смогли бы творить ни 
Белинский со своими литературными мечтаниями 
страниц на 15, ни Зощенко с фельетонами-
«коротышками» — неформат, однако!  
Во многих «электронных приёмных», 
позволяющих обратиться с вопросом  
в общественное учреждение, текстовое «окошко» 
настроено на определённое количество символов 
— очень маленькое. Подробно изложить 
ситуацию гражданин не сможет «по техническим 
причинам».  
Можно ещё множество примеров приводить, 
размышляя о том, почему же сегодня не видно 
новых Тургеневых и Булгаковых. Но формат 
этой колонки не предполагает многословных 
прений. Ибо, как сказал Маяковский, «между 
писателем и читателем стоят посредники». У 
нас сегодня это — Его Величество ФОРМАТ. Но 
это уже совсем другая история — от Замятина.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Липецкий Дом музыки получил 6,2 млн рублей от Пре-
зидентского фонда культурных инициатив на реализа-
цию культурно-просветительского проекта «Сергей Ва-

силенко. Оживляя легенду». По сути, коллектив Дома музыки 
заново откроет липчанам имя незаслуженно забытого земляка 
— композитора, педагога и дирижёра, народного артиста РСФСР, 
лауреата Сталинской премии Сергея Никифоровича Василенко 
(1872–1956). Его жизненный путь и творчество стали примером 
служения Отечеству и оказали воздействие на формирование 
композиторов, ставших классиками советской музыки. О зада-
чах проекта, о том, как он будет реализован и какие произведе-
ния Василенко услышат липчане, «Первому номеру» рассказала 
автор проекта, художественный руководитель Дома музыки, му-
зыковед Наталья Сосновская.

Моя недовыполненная программа
— Наталья Георгиевна, почему именно композитор 
Василенко заинтересовал вас? Как появился 
проект? 

— Эту идею я вынашивала много лет. Впервые музы-
ку Сергея Никифоровича Василенко я услышала, будучи 
студенткой: в Липецке выступал Воронежский симфони-
ческий оркестр под управлением Владимира Вербицкого. 
После выступления в Липецке появилась развёрнутая ста-
тья в главном в то время музыковедческом журнале страны 
«Музыкальная жизнь». Концерт произвёл на меня большое 
впечатление. Когда я после окончания консерватории стала 
работать в Липецкой филармонии в качестве музыковеда, 

НАШ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Лекции-концерты, мастер-классы для 
талантливых детей, исполнение кантаты 
«Сказание о граде великом Китеже и тихом 
озере Светояре», гастроли по районам 
области — такова основная программа 
предстоящего сезона Липецкого Дома 
музыки в рамках празднования 150-летия 
со дня рождения композитора Сергея 
Василенко.

мне захотелось самой организовать лекции-концерты, ко-
торые были бы связаны с именами наших прославленных 
земляков-музыкантов. Есть среди них имена, которые «ле-
жат на поверхности», — это пианист Константин Игумнов, 
легендарная певица Надежда Обухова. А вот Юрий Голицин 
и Сергей Василенко были практически неизвестны широкой 
публике. Моя программа о них вошла в лекторийный ре-
пертуар филармонии. И в итоге это вылилось в конкурс-фе-
стиваль имени Надежды Обуховой и Голицинский хоровой 
фестиваль. Но Сергей Василенко как бы оставался в стороне.  
И я каждый раз про себя думала, что это моя «недовыпол-
ненная программа». Объяснения, когда я обращалась к сво-
ему руководству на этот счёт, звучали по-разному: дескать, 
симфоническая музыка Василенко элитарна, это не Четвёр-
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«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
Режиссёр: Ридли Скотт
Жанр: история, драма
В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер

«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 
Режиссёр: Евгений Абызов
Жанр: комедия 
В ролях: Юлия Александрова, Антон Филипенко

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
Режиссёры: Сара Смит, Жан-Филипп Вине
Жанр: мультфильм, комедия

«ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ » 
Режиссёр: Дэвид Гордон Грин
Жанр: ужасы, триллер, криминал 
В ролях: Джуди Грир, Энди Мэтичакут
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18+ 12+ 6+ 18+

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

тая симфония Чайковского и не Пятая 
Бетховена, которые на слуху, мол, музыка 
Василенко не найдёт своего слушателя. 

Общественный запрос
— Что сейчас изменилось?

— На музыку Василенко появился, как 
бы я это назвала, запрос музыкальный  
и общественный. Подтверждение тому 
— президентский грант Дому музыки.  
И я искренне этому рада. Зрители услы-
шат замечательную русскую музыку, в ко-
торую, без преувеличения могу сказать, 
вложен наш генетический код. 

— Что это значит: «наш 
генетический код»? 

— Василенко являет собой пример 
композитора и человека, в котором ярко 
проявился код русскости. Это многогран-
ность таланта, широта мышления, наци-
ональная идея и высокие духовные идеа-
лы. Его дарование по степени значимости 
современники заслуженно ставили ря-
дом с мастерством таких столпов русской 
музыки, как Николай Римский-Корсаков, 
Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов. 
В его операх, бале-
тах, сочинени-

ТВОРЧЕСКИЕ ГРАНТЫ

Президентский фонд культурных 
инициатив поддержал сразу восемь 
творческих проектов Липецкой 
области на общую сумму 15,2 млн 
рублей. Реализация всех проектов 
запланирована на 2021–2022 
годы, сообщает пресс-служба 
администрации области. 
Среди победителей конкурса 
межрегиональный исторический 
фестиваль эпох «Серболов стан», 
который впервые прошёл в этом 
году в Воловском районе, и проект 
историко-культурного парка 
«Русборг». Благодаря проекту 
«Измалковское ТV», школьники  
смогут попробовать свои силы  
в качестве тележурналистов  
и операторов. Авторский проект 
Дины Кюнбергер «Библиотека: 
культурное пространство» получил 
грант на создание в Липецке арт-
пространства. 
Самый крупный грант в Липецкой 
области — 6,2 млн рублей — получил 
Липецкий Дом музыки на проект 
«Сергей Василенко. Оживляя 
легенду», благодаря которому 
липчанам расскажут о нашем 
земляке, композиторе, педагоге, 
дирижёре и просветителе. В 2022 
году исполняется 150 лет со дня его 
рождения. 
Галерея современного искусства 
«Буксир» получила грант на проект 
«Формирование образовательного 
пространства для молодых 
фотографов, цифровых художников 
и детей».  
Поддержку получит арт-резиденция 
«Талицкие валенцы». Грант выделен 
на проведение краеведческой 
культурно-просветительской 
конференции «120 лет музею  
в городе Ельце».  
Президентский фонд культурных 
инициатив получил 12 460 заявок из 
83 субъектов России. Впервые заявки 
на грант, помимо негосударственных 
НКО, могли направить коммерческие 
и муниципальные организации, 
индивидуальные предприниматели.  
Поддержку получили почти полторы 
тысячи проектов со всей страны, то 
есть примерно каждый восьмой.  
— Восемь проектов от Липецкой 
области, которые поддержал Фонд 
культурных инициатив, — это высокая 
оценка культурного и туристического 
потенциала региона на федеральном 
уровне, — прокомментировала 
и. о. начальника регионального 
управления культуры и туризма 
Анна Иванникова. — Мы рады, что 
таких проектов с каждым годом 
становится больше — за ними стоят 
неравнодушные к своему делу люди, 
повышающие рейтинг региона 
новыми идеями, которые находят 
отклик как в профессиональном 
сообществе, так и у жителей области 
и наших гостей.

Сергей Никифорович Василенко. 
Русский и советский композитор. 
Родился в Москве 30 марта 1872 года 
в дворянской семье. В 1882 году семья 
переехала в именье Царёво Елецкого 
уезда (ныне Долгоруковский район). 
Сергей Никифорович свободно владел 
английским, французским и немецким 
языками. Среднее образование 
получил в частной гимназии Креймана. 
С 16 лет серьёзно обучался музыке. 
Но в 1891-м по настоянию отца 
поступил на юридический факультет 
Московского университета, который 
закончил с дипломом I степени. На 
последнем курсе решил связать свою 
жизнь с музыкой и параллельно 
обучению в университете поступил  
в Московскую консерваторию, 
которую окончил с золотой медалью.  

Василенко написал шесть опер, 
восемь балетов, пять симфоний, 
музыку к драматическим спектаклям 
и кинофильмам. Ему принадлежат 
фундаментальные труды по истории 
музыки и искусству инструментовки. 
Василенко неоднократно участвовал  
в фольклорных экспедициях, 
результатом которых явилось издание 
сборников народных песен.  
Он участвовал в работе по 
возрождению и становлению искусства 
национальных советских республик. 
В 1938 году в Ташкенте работал над 
созданием первой узбекской оперы 
«Буран». В 1939 году получил звание 
«Народный артист Узбекской ССР».  
В 1940-м получил звание «Народный 
артист РСФСР». В 1947-м — Сталинскую 
премию I степени. 
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ях для оркестра, вокальной и камерной 
музыке органично сплелись фольклорные 
мотивы, стилистическая многонацио- 
нальность и советский реализм. Это тип 
музыканта-универсала, характерный для 
русской культуры, когда интенсивность 
творчества, охватывающая все музыкаль-
ные жанры, соединяется с педагогиче-
ской работой. Одновременно Василенко 
создаёт цикл «Исторических концертов», 
ставший вехой в музыкальной жизни на-
шей страны.

Именно Василенко был одним из ини-
циаторов «восстановления» в правах народ-
ных инструментов в качестве участников 
симфонического оркестра. Сергея Ники-
форовича связывала творческая дружба  
с выдающимся виртуозом-балалаечником 
Николаем Осиповым, для которого ком-
позитор написал «Концерт для балалайки  
с симфоническим оркестром».

40 лекций, 5 концертов
— «Сергей Василенко. Оживляя 
легенду» — это большой проект, 
рассчитанный на год. Какую 
музыку услышат липчане? Что, 
кроме концертов, запланировано 
проектом, какая работа? 

— В идее создания проекта нас под-
держали и, как я надеюсь, будут дальше 
помогать управление культуры и туризма 
Липецкой области, департамент культуры  
и туризма администрации Липецка. Проект 
предполагает цикл из 40 лекций-концертов 
и тематических встреч, посвящённых наше-
му земляку-композитору, для учащихся об-
щеобразовательных школ. Пять концертов, 
которые пройдут в Липецке, Ельце, Усмани, 
Задонске, деревне Царёвка Долгоруковско-
го района, где жила семья Василенко после 
переезда в 1882 году из Москвы. Главным 
концертом проекта станет исполнение кан-
таты Василенко «Сказание о граде великом 
Китеже и тихом озере Светояре».

Также будут представлены ма-
стер-классы для талантливых детей 
Липецкой области и проведена музыко-
ведческая конференция с привлечением 
ведущих педагогов Московской государ-
ственной консерватории имени Чайков-
ского, педагогов и студентов колледжа 
искусств имени Игумнова. 

В проекте заложено создание сайта, 
который даст возможность не только по-
знакомиться с биографией композитора, 
но и послушать его музыку, посмотреть 
документальный фильм, в основу кото-
рого будут положены воспоминания Сер-
гея Никифоровича Василенко, архивные 
документы и интервью. Вместе с Домом 
музыки в проекте с липецкой стороны 
примут участие государственная филар-
мония («Унион») и колледж искусств. 

____________________________
Беседовала Татьяна Щеглова

Фото: Сергей Паршин

«

«

ВАСИЛЕНКО ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ПРИМЕР 
КОМПОЗИТОРА, В КОТОРОМ ЯРКО ПРОЯВИЛСЯ  
КОД РУССКОСТИ. ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ  

И ВЫСОКИЕ ДУХОВНЫЕ ИДЕАЛЫ
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ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ 

Липецкая область стала родной и любимой для уро-
женца Алтая актёра театра драмы имени Толстого 
Владимира Юрьева. В наш город он переехал 12 лет 

назад. Культурное наследие региона показалось артисту до 
того интересным, что он с головой погрузился в его изу-
чение. Теперь плетёт лапти, играет на гуслях и балалайке, 
мастерит дудочки-жалейки и считает себя полноправным 
липчанином не по месту рождения, а по любви. 

От рока к матане
Будущий знаток фольклора Липецкой области родился 

в Барнауле. С детства был музыкально одарённым. Ему не 
нужно было, развивая чувство мелодии и ритма, часами 
играть этюды и гаммы. Он с лёту подбирал любой мотив 
хоть на балалайке, хоть на гармошке. 

— Подростком играл в панк-группе. Ребята разобрали 
все инструменты, а мне выпали духовые. Что-то покупал,  
а что-то пытался мастерить, — вспоминает Владимир. — Все 
песни заучивал на слух. Постепенно начал осваивать и ги-
тару. Потом уехал работать в Бийский театр, там же учился 
играть на профессиональной флейте и кларнете. 

Но однажды на семейном торжестве он услышал, как 
бабушка и ее сёстры на три голоса поют что-то исконно рус-
ское. Это так впечатлило Владимира, что он решил изучать 
народную русскую культуру. 

— До меня на земле жили мои родные люди, ко-
торые сейчас в этой земле лежат. Они жили 
в очень тяжёлые времена, 
но была культура, которая 
помогла им вынести всё, 

что выпало на их 
долю, — убеж-

Мы продолжаем знакомить читателей  
с работами слушателей Школы межэтнической 
журналистики, которая открыта на базе газеты. 
Представляем рубрику «Хранители Руси»,  
в которой расскажем о людях, исследующих 
народные традиции Липецкого края. 

дён мультиинструменталист-народник. — Представить 
страшно: войны, болезни, нищета. Я узнал свою родослов-
ную, имена моих предков и хочу понимать, чем они жили, 
как мыслили.

Сохранить воспоминания
Когда в 2009 году актёр переехал в Липецк, город пода-

рил сибиряку удивительную встречу. Владимир пошёл за 
картошкой на Центральный рынок и там познакомился 
со своими единомышленниками. Возле главной торговой 
площадки по воскресеньям собираются липчане, чтобы под 
гармошку исполнить матаню, «Барыню», спеть частушки  
и поплясать. Музыканты сразу приняли новичка, а потом 
познакомили с фольклорным ансамблем «Воскресение». 

Вместе с коллективом фольклорист ездит в экспедиции 
по районам Липецкой области. Общается со старожилами, 
собирает песни, наигрыши, жизненные истории, которые 
так важно сберечь для будущих поколений. Музыкант гово-
рит, что именно культура — истинная сила народа, которая 
помогла нашим предкам преодолеть страшные испытания. 
Ведь даже в тяжёлые годы Великой Отечественной в око-
пах звучала гармошка. Самое важное в экспедициях — со-
брать частички жизней обычных людей, сохранить их исто-

рии для живущих сегодня и новых поколений, которые 
придут следом.

— Есть такие люди, память о которых живёт  
и после их ухода, — рассказывает Владимир 

Юрьев. — Мне посчастливилось быть знако-
мым с виртуозом инструментальной 

музыки, балалаечником Иваном 
Ивановичем Плотниковым из села 
Воробьёвка Хлевенского района. 
Это человек сложной судьбы, пе-
реживший войну, но потерявший 
своих детей в 1990-е. При этом 
он не растерял любовь к жизни  
и музыке. У него было своё непо-
вторимое звучание: арсенал при-
ёмов, мастерство импровизации. 
Это эталон для всей Липецкий об-

ласти, один из сильнейших музыкантов. Используя четыре 
или пять нот, он заставлял душу слушателя петь. 

Похоронить русалку
Незаменимая часть «улова» любой фольклорно-этно-

графической экспедиции — новые знания о традициях ре-
гиона. 

В селе Талицкий Чамлык Добринского района до сих пор 
накануне Рождества и Крещения «жгут пурину». С первой 
звездой жители села берут солому, ветки, дрова и, отойдя 
от домов, разводят костёр. Дети и взрослые собираются во-
круг огня и вспоминают добрым словом умерших родных. 
Местные приравнивают этот обряд к тому, чтобы поставить 
свечку в церкви за упокой души.

— Вплоть до 1960-х в селе Новое Дубовое соблюдался об-
ряд похорон русалки. В последний день Русальной недели 
после Троицы, чтобы разгулявшаяся нежить не навредила 
селянам, девушки делали из соломы чучело водяной девы, 
одевали его и украшали. Потом, голося и причитая, несли 
русалку в поле и там «хоронили» — рвали на части и раз-
брасывали по полю, — рассказывает о собранных в экспеди-
циях обрядах Владимир. — Домой, где их ждал поминаль-
ный стол, девушки шли уже под задорные песни.

Эх, лапти, да лапти мои!
Ещё одно увлечение Владимира, освоенное на професси-

ональном уровне, — плетение лаптей. Умение фольклорист 
перенял у старейшей мастерицы региона Марии Михайлов-
ны Суховой из села Преображеновка Добровского района.  
В свои 90 лет она плетёт несколько десятков пар на продажу. 

— Она объяснила мне весь процесс плетения в деталях, 
показала, как весной добывает липовую кору — лыко, нау-
чила работать кочедыком — это плоское изогнутое шило, 
— рассказывает и показывает Владимир. 

В Липецкой области принято плести лапти из липового 
лыка. Прежде чем начать работать, материал необходимо 
отмочить в горячей воде. Затем лыко нарезают на тонкие 
полоски одинаковой ширины. Работа начинается с пятки, 
затем она утягивается по размеру ноги. Следом мастер при-
ступает к подошве и загибает концы лык наверх, образуя 
«голову» лаптя. 

— Некоторые используют пять лык, — объясняет Влади-
мир. — Мария Михайловна научила меня плести из шести 
— на 12 концов, так говорят в её деревне. Мастерство она 
переняла от деда. Плетение лаптей считается мужским за-
нятием, но в Преображеновке им занимались и женщины 
— это было основным промыслом деревни. 

Плетёная обувь остаётся актуальной и в XXI веке. От неё 
веет теплом рук мастера. Даже в век глобализации, когда 
люди с лёгкостью забывают обычаи предков, традиционная 
культура пробивается и живёт благодаря таким увлечён-
ным людям, как Владимир Юрьев. 

______________________________
Текст: Анна Черкасова

Фото автора и из архива героя

 С бабушками-певицами из села Куймань Лебедянского района 

 Ансамбль «Воскресение» — участник Дней русской культуры в Италии. Фото на озере Гарда 
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«МЕТАЛЛУРГ» — ЦСКА: МАТЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

26 октября в 17:00 на стадионе 
«Металлург» липецкие 

футболисты сыграют с ЦСКА,
обладателем Кубка УЕФА-2005, 

многократным чемпионом 
страны. Эту встречу уже 

называют матчем десятилетия.

ФК «Металлург» против ЦСКА — это 
стало возможным благодаря выходу 
нашей команды в элитный группо-

вой раунд Кубка России. В Кубке команды 
играют по принципу «все со всеми», невзи-
рая на принадлежность к лигам. Клуб из 
низшего дивизиона при удачном стечении 
обстоятельств может встретиться с грандом 
— что и произошло с нами. 

Матч за первое место
С прошлого года Кубок России изменил 

свою формулу. Теперь, в случае если коман-
да доберётся до элитного раунда, появились 
матчи в группах: туда стремятся команды 
из второй лиги и ФНЛ. Клубы Премьер-ли-
ги попадают туда по умолчанию — по одно-
му в каждую группу. 

В нашей группе выступает ещё и «Зе-
нит» из Ижевска, представляющий второй 
дивизион. Липчане обыграли ижевчан на 
их поле — 2:1. Голы на счету Дениса Поярко-
ва и Руслана Шаповалова. Армейцы победи-
ли «Зенит» со счётом 4:0 (Ильзат Ахметов, 
Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов, 
Антон Заболотный). Выходит, что в Липец-
ке пройдёт матч за первое место в группе — 
кто победит, тот и пройдёт в 1/8 финала. 

Наш человек в ЦСКА
30-летний нападающий Антон Забо-

лотный сейчас надежда в атаке у ЦСКА  
и у сборной России. До этого играл в питер-
ском «Зените», в прошлом сезоне штампо-
вал голы за «Сочи». Футболом Антон начал 
заниматься в Липецке в возрасте шести лет. 
Его тренер Олег Криволуцкий рассказал 
«Первому номеру», как это было.

— Папа у Антона военный, служил в на-
шем городе. Антон пошёл весь в отца — мне 
сразу бросились в глаза его высокий рост  
и природная мощь. Сразу стало ясно: у па-
ренька большое будущее. 

В 12 лет Антона приметили селекционе-
ры Академии ЦСКА, и своё футбольное об-
разование он завершал в армейском клубе. 

— В Липецке живут мои родители, близ-
кие, — рассказывает Антон, — поэтому под-
держка будет внушительной. Как я отно-
шусь к «Металлургу»? Слежу за командой. 
А вообще было бы неплохо собрать в Липец-
ке всех местных воспитанников. Представ-
ляете, какая сильная получилась бы коман-
да? Артём Попов (ФК «Балтика». — Прим. 
автора), Максим Григорьев (раньше высту-
пал в «Локомотиве», сыграл четыре матча 
за сборную России. — Прим. автора). 

Зарплата Антона Заболотного в ЦСКА, 
говорят, составляет 1,2 млн долларов. Это 
бюджет липецкого «Металлурга» за пол-
года.

Райдер звёзд
Представители ЦСКА приехали в наш 

город в четверг — начальник команды 

ной дракой, которую устроили на трибу-
нах фанаты ЦСКА с милицией. Доблестные 
стражи порядка поначалу проигрывали, 
что называется, в одну калитку. Игру пре-
рвали, а увещевать гостей выходил лично 
главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев. 

— Когда игра возобновилась, произо-
шёл комичный случай, — вспоминает 
Юрий Криворучко. — Ворота закрытого 
стадиона внезапно раскрылись, и бегом 
туда ринулись шестеро человек в ми-
лицейской форме. Я спросил у началь-
ника отдела по спорту мэрии Ельца 
Владимира Краснова, кто это. Он 
ответил: сельские участковые. Их 
мигом собрали по деревням, что-
бы усилить ряды милиционеров. 
К счастью, дополнительные силы 
не понадобились — болельщи-
ки ЦСКА уже выпустили пар 
на трибунах. Но последствия 
были: местные телеканалы 
сутки крутили репортажи из 
больниц и травмпунктов. 

Надеемся, что на этот раз 
всё пройдёт без эксцессов. 

______________________________
Текст: Николай Боков

Фото: автора и ФК «Металлург»

 Александр Стельмах (крайний слева в среднем ряду)  
 и Геннадий Коркин (пятый слева в среднем ряду) в составе команды «Спартак» (Орджоникидзе) 

СПОРТ

Александр Стельмах и группа поваров. Что 
попало ЦСКА не ест, поэтому в отеле, где 
разместится команда, кормить их будут 
свои проверенные люди и своими продук-
тами.

В нашем распоряжении имеется и рай-
дер столичных знаменитостей. Самое экзо-
тическое, на наш взгляд, требование — обе-
спечить в раздевалке наличие 200 кг льда. 
По информации «Первого номера», по это-
му поводу административный состав «Ме-
таллурга» даже собирал отдельную опера-
тивку.

Стельмах и Коркин
Начальники команд — Александр Стель-

мах (ЦСКА) и Геннадий Коркин («Метал-
лург») — близкие друзья. 

— Мы выступали вместе за «Спартак» 
(Орджоникидзе), — вспоминает Коркин. 
— Потом к нам в команду (в 1988 году, — 
Прим. автора) пришёл Олег Романцев. Саша 
Стельмах получил травму, и Романцев пе-
ревёл его в администраторы. Так началась 
карьера одного из легендарных началь-
ников команд. Помню случай: готовились  
к игре с «Динамо» (Ставрополь). Для нас 
это южное дерби — особенный матч. Стан-
дартное упражнение: я, нападающий, выхо-
жу к воротам и обыгрываю защитника. Но 
защитник Стельмах так вставил мне шипы, 
что я упал, чувствую: адская боль. Подбегает 
ещё один наш партнёр по команде, а я опу-
скаю гетру — рассечение до кости. Паренёк 
увидел это и брык — в обморок. Все забыли 
про меня и стали оказывать помощь ему,  
я — тоже. Ногу не зашивали — не нынешнее 
поколение, а залили зелёнкой, назавтра мы 
выиграли 4:1, а я забил гол.

По информации «Первого номера», ве-
роятность приезда на игру в Липецк прези-
дента ЦСКА Евгения Гинера — более 70%.

Взгляд в историю 
«Металлург» никогда в своей истории не 

встречался с ЦСКА. А вот «Елец» 14 октя-
бря 2003 года принимал армейцев на своём 
поле. И победил — 1:0! Гол забил Евгений 
Овсянников. Матч был омрачён грандиоз-
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

131 тонну  
картофеля собрали сельхозпредприятия 
области. Урожай планируется на уровне 

прошлого года

14 млн рублей  
вернула Госжилинспекция липчанам 

после перерасчёта коммунальных услуг

Алексей Баловнев из Данковского района, липчанин 
Сергей Свищев и Владимир Хованцев из Добринского 
района стали победителями I онлайн-конкурса «Папа 
может», проведённого региональным управлением 
социальной политики. Имена финалистов были объявлены 
17 октября, в первый всероссийский День отца. Всего 
было подано 57 заявок. Для участия в конкурсе надо было 
рассказать о талантах папы, прислать фотографию или 
видео. В финал вышли девять самых интересных историй, 
которые были опубликованы на официальных страницах 
управления в Инстаграм и в «ВКонтакте». Победителей 
выбрали посетители этих страниц. Каждому из финалистов 
вручили диплом и ценный приз — набор строительных 
инструментов. Подарки предоставил Союз женщин 
Липецкой области в лице его председателя депутата 
Липецкого горсовета Веры Урываевой. 

Один из щенков, подброшенных к порогу здания 
администрации области, отправился в свой новый дом. 
Щенка зовут Оскар. Из приюта «Счастливый берег» его 
забрал житель Задонского района Иван Выставкин. Две 
недели назад на Соборную, 1, подбросили щенков  
в коробке. Под свою опеку малышей взял губернатор 
Игорь Артамонов. Щенкам дали имена Оскар, Чарли, 
Моника и Джессика.

С 8 по 19 ноября в Липецке пройдёт федеральная 
образовательная программа по развитию женского 
предпринимательства «Мама-предприниматель».  
В программе два этапа — муниципальный и региональный. 
За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь 
молодого предпринимателя, а тренеры обучат начинающих 
бизнесвумен необходимым навыкам. В завершение 
муниципального этапа каждая представит свой бизнес-
план на конкурс, лучшие отправятся на региональный 
финал. Он состоится 22 ноября, сообщает пресс-
служба администрации Липецкой области. Финалистки 
поборются за грант на реализацию своей бизнес-идеи — 
победительница получит 100 тысяч рублей.  
К участию в программе приглашаются женщины  
в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, 
которые только планируют открыть своё дело или 
занимаются бизнесом не более года. Заявки принимаются 
на сайте mama-predprinimatel.ru до 8 ноября включительно.

11 школ Липецка получили областной грант на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. Конкурс, 
организованный региональным управлением образования  
и науки, выиграли школы № 1, 3, 12, 19, 20, 29, 44, 51, 55, 59, 64. 
Они получат около 59 млн рублей на премирование учителей, 
сообщает пресс-служба мэрии Липецка.  
Для определения победителей рассматривались три 
основных критерия: уровень ресурсного обеспечения школы, 
эффективность использования фонда оплаты труда  
и образовательные результаты учащихся.

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 
после двух недель съёмок фильма на Международной 
космической станции вернулись на Землю  
в сопровождении космонавта Олега Новицкого. Глава 
Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, благодаря 
этому проекту Роскосмос получил уникальный опыт 
тренировки с проведением хирургической операции на 
борту космического корабля, сообщает пресс-служба 
корпорации. Генеральный директор Первого канала 
Константин Эрнст, который занимается съёмкой фильма 
«Вызов», заявил, что запланированный объём работ 
выполнен на 120%. Юлия Пересильд после приземления 
сказала, что 12 дней в космосе пролетели очень быстро: 
«Скучаю ли я по космосу? Конечно. Такое бывает только 
единожды».

Шесть учениц детской художественной школы № 2 имени 
Сурикова отправились в образовательный центр «Сириус» 
в Сочи на октябрьскую смену, где их ждут мастер-классы от 
ведущих специалистов МГАХИ имени Сурикова, Академии 
акварели и изящных искусств Андрияки, МАРХИ. Юные 
художники уже проходят интенсивное обучение  
в сменах по живописи, скульптуре и архитектуре. Евгения 
Митчина учится по программе «Основы анималистической 
скульптуры». Елизавета Колычева, Ульяна Лаптева, Амелия 
Чеховская и Ольга Боева — по программе «Основы 
многослойной акварельной живописи». Анастасия 
Красницкая занимается архитектурой.

ПАПА МОЖЕТ 

ОСКАР НАШЁЛ ХОЗЯИНА 

МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ

КОСМИЧЕСКОЕ КИНО 

ЛИПЕЦКИЕ ХУДОЖНИЦЫ  
ОТПРАВИЛИСЬ НА «СИРИУС»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

30 медалей  
завоевала Липецкая область на 

выставке «Золотая осень-2021». Регион 
представляли 19 предприятий. Колбасы  
и сосиски ООО «Кузминки» получили  

11 золотых медалей 
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Горыныч из природного парка  
чудес «Кудыкина гора» вошёл  
в проект «Россия: 85 приключений», 
запущенный онлайн-медиа Russia 
Beyond. В результате онлайн-
голосования будут определены  
10 лучших приключений в России 

Народный мастер России 
Яна Харина представила 
Липецкую область 
на межрегиональной 
выставке-конкурсе «В гости 
к дымковской игрушке» 
(Киров) и завоевала  
второе место

16 октября в Липецке на базе гимназии 
№ 69 имени Есенина открылся 

первый в области 
класс технического 
творчества. Здесь 
будут обучать по 
направлению 
«электрика  
и автоматика». 
Расходы на ремонт 

и оборудование 
класса взял на себя 

Новолипецкий 
металлургический  
   комбинат


