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«Чистые игры» были придуманы в 
2014 году во время похода на лодках 
по озеру Вуокса в Ленинградской об-
ласти. Основатель проекта Дмитрий 
Иоффе вместе с друзьями остановил-
ся на одном из островов, который был 
завален мусором. Они устроили убор-
ку с игровыми элементами. Идея на-
столько всем понравилась, что орга-
низаторы решили развивать проект. 

Сейчас «Чистые игры» проходят в 
17 странах, в 70 российских городах.

Авторы проекта — лауреаты пре-
мии Русского географического об-
щества за «Лучший природоохран-
ный проект года — 2018», обладате-
ли знака общественного признания 
«Доброволец России — 2017» в но-
минации «Добровольческие инициа-
тивы НКО» и других наград.

   К СВЕДЕНИЮ

   ЭКОЛОГИЯ    СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДЕПУТАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛДУМЫ ПОМОГЛИ 
РЕАЛИЗОВАТЬ 

БОЛЕЕ 1000 ПРОСЬБ 
И ОБРАЩЕНИЙ 

ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА

В 2021 году свыше 200 млн рублей 
выделено по заявкам депутатов 
Воронежской областной думы на 
улучшение материально-технической 
базы и текущий ремонт учреждений 
образования, создание комфортных 
условий в учреждениях здравоохране-
ния, культуры и спорта, благоустрой-
ство населенных пунктов. Это стало 
возможным благодаря своевременно-
му реагированию депутатов областной 
думы на обращения жителей региона.

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО

посредственное участие граждан в фор-
мировании конкретных расходов на со-
циальную сферу и инфраструктуру насе-
ленных пунктов позволяет более опе-
ративно решать возникающие на ме-
стах вопросы, укрепляет связь избира-
телей с депутатским корпусом, — отме-
тил председатель Воронежской област-
ной думы Владимир Нетёсов.

В 2021 году депутаты в рамках рабо-
ты с обращениями избирателей смогли 
направить средства, выделенные по их 
заявкам, на улучшение социальной си-
туации в своих округах. Ремонт соци-
альных учреждений, приобретение ме-
бели и оборудования, закупка инвента-
ря и техники, работы по благоустрой-

ству и уста-
новка улично-
го освещения в на-
селенных пунктах, а также выделение 
средств на помощь гражданам в труд-
ной жизненной ситуации — все эти во-
просы решались оперативно.

Порядка 50 % «депутатских» средств 
было распределено на модернизацию 
объектов образования, более 15 % на-
правили на формирование комфорт-
ной среды проживания, примерно те же 
объемы финансирования выделили на 
объекты культуры. Остальные средства 
были направлены на решение текущих 
задач на объектах здравоохранения и 
социальной сферы.

Закон на стороне людей

— От своих представителей в Во-
ронежской областной думе избирате-
ли ждут помощи в решении волнующих 
их проблем. Жители региона всегда ак-
тивно проявляют свою гражданскую по-
зицию — по итогам депутатских прие-
мов и встреч в округах каждый парла-
ментарий может сформировать целый 
список предложений от местных жите-
лей о том, что и как нужно улучшить во 
дворе, населенном пункте, районе, — 
подчеркнул председатель Воронежской 

областной думы Владимир Нетёсов.
Он также напомнил, что в 

апреле этого года Воронежская 
областная дума усовершен-
ствовала региональный за-
кон о наказах избирателей.

В новой редакции доку-
мента четко прописан по-
рядок внесения, рассмотре-

ния, утверждения и контроля 
за исполнением наказов граж-

дан народными избранниками 
и кандидатами в депутаты регио-

нального парламента.
Благодаря усовершенствованному 

механизму реализации наказов, закре-
пленному законодательно, парламента-
рии могут более эффективно и оператив-
но решать волнующие избирателей про-
блемы. В частности, теперь для оформ-
ления наказов необходимо будет прове-
сти собрание не менее 50 граждан — в 
сельских поселениях, не менее 70 граж-
дан — в городских поселениях, не менее 
100 граждан — в городских округах. Ра-
нее законом требовалось организовать 
собрание не менее 300 избирателей в лю-
бом населенном пункте, что было доволь-
но сложно, особенно для небольших сел.

« Нам крайне важна 
обратная связь 
с гражданами»

— Обратная связь с избирателями 
является для нас жизненно важным 
принципом. Депутаты проводят регу-
лярные встречи с рабочими коллекти-
вами, активными жителями, инициа-
тивными группами и общественными 
организациями, обсуждают проблем-
ное поле с представителями местного 
самоуправления. Такой подход позво-
ляет в Воронежской области дополнить 
практику «народного бюджетирования» 
и ТОСов, а также других элементов под-
держки общественных инициатив. Не-

Около 1,8 т мусора собрали добро-
вольцы во время всероссийских 
осенних «Чистых игр» на пляже «Бо-
ровое» в Воронеже в субботу, 25 сен-
тября. Соревнования по скорост ному 
раздельному сбору отходов длились 
1,5 часа. Победителем регионально-
го этапа стала команда школы № 94 
имени генерала Лизюкова. О том, 
как прошла социальная акция, кор-
респонденту «Семерочки» рассказа-
ла региональный координатор про-
екта Александра Бурцева.
Участники собрали 186 больших 

мешков мусора. Из них 71 мешок — 
смешанные отходы, 54 мешка — пла-
стик, восемь мешков — металл, 53 меш-
ка — стекло. Кроме того, в «улов» попа-
ли 47 батареек, 417 кг крупного мусора 
и 348 кг покрышек. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 32 команды и 87 
игроков.

— Нам повезло с погодой, дождя не 
было. В соревнованиях участвовали де-
ти, школьники, студенты, взрослые лю-
ди, команды различных воронежских 
предприятий. Одна девушка пришла с 
совсем маленьким ребенком в перено-
ске и собирала отходы наравне со всеми. 
В рамках «Недели чистоты» в разных ре-
гионах России играли 53 команды.

За определенное время, отведенное 
на игру, участники собирали раздельно 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ ВЫПЛАТИЛИ 
ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ 
ЗА ПОЛГОДА НА 2,1 МЛН

Перед сотрудниками грибановского МУП 
«Коммунальщик» погасили задолженность 
по заработной плате в 2,1 млн рублей. На 
предприятии, которое собирает и обраба-
тывает сточные воды, зарплату не платили 
больше полугода, сообщила пресс-служба 
Гострудинспекции в Воронежской области 
27 сентября.
Внеплановую проверку ведомство провело 

после поступления соответствующей информа-
ции. Выяснилось, что 42 работникам не оплачи-
вали труд с декабря 2020 года по июнь 2021-го.

В пресс-службе уточнили, что материал в от-
ношении организации по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное пра-
вонарушение, в установленный срок заработ-
ной платы, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния) направили в суд 
для рассмотрения по существу. Максимальная 
санкция по данной статье для юрлиц — штраф в 
100 тыс. рублей.

НА ПЛЯЖЕ В БОРОВОМ ВОЛОНТЕРЫ СОБРАЛИ 1,8 Т МУСОРА
по фракциям мусор в мешки, передава-
ли его на «склады» волонтерам, получа-
ли за это баллы и новые мешки и бежа-
ли дальше. Разный мусор принес разное 
количество баллов.

Победителем стала команда «Чисти-
ки» из школы № 94. Ребята до последне-
го не были уверены, позволят ли им уча-
ствовать из-за ковидных ограничений. 
Школьников поддержали организаторы 
— написали пригласительное письмо 
в администрацию учебного заведения.

Всероссийские итоги подведут к кон-
цу сентября. Еще один забег проведут в 
Воронеже в октябре.

В 2020 году воронежская команда 
«Могучие утки» стала победителем все-
российского турнира.
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЕЛАЮТ ЛИ 
РОССИЯНЕ ЧТО-ТО ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ?*

В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ 3,3 ТЫС. МЕСТ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ

В 2022 году в Воронежской об-
ласти создадут 3329 мест для 
реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм. По региональному про-
екту «Успех каждого ребенка» 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» новые места появятся в 
80 образовательных учрежде-
ниях на территории Воронежа 
и шести районов области.
По словам и. о. руководителя 

регионального департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики Натальи Салогубовой, 
в рамках проекта «Успех каждого 
ребенка» 85 воронежских учреж-
дений в 18 районах и городских 

округах Воронежской области уже 
получили 11,8 тыс. новых мест дет-
ского допобразования. Кроме то-
го, по программе «Создание усло-
вий для занятий физической куль-
турой и спортом в сельской мест-
ности» спортивные клубы появи-
лись во всех школах — участницах 
регпроекта.

Ранее стало известно, что в те-
чение трех лет федеральный бюд-
жет направит в Воронежскую об-
ласть 2 млрд рублей на реализа-
цию проектов по строительству но-
вых школ. Помимо этого, по гос-
программе «Развитие образова-
ния» регион до 2036 года суммар-
но получит 838,1 млн рублей.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРКОВАТЬСЯ 
НА ГАЗОНАХ НАЧНУТ 
ШТРАФОВАТЬ

Воронежские автовладельцы уже в 
ближайшее время могут получить 
штрафы за парковку на озеленен-
ных территориях. Рейды по фиксации 
фактов парковки на газонах, в пар-
ках, скверах и на иных озелененных 
территориях проводят управы райо-
нов, сообщила пресс-служба мэрии 
29 сентября.
Ранее с автолюбителями провели 

профилактическую работу: нерадивых 
водителей уведомляли о недопустимо-
сти парковки на озелененных террито-
риях, предупреждали о штрафах. Рей-
ды начались после приобретения ком-
плекса фотовидеофиксации «Дозор-М». 
Он позволяет в автоматическом режиме 
фиксировать факты административных 
нарушений в сфере благоустройства.

Административная комиссия Цен-
трального района рассмотрела 23 подоб-
ных, 22 из них закончились штрафами. 
Еще в отношении 49 нарушителей запро-
сили данные о собственниках транспорт-
ных средств. В Железнодорожном райо-
не в августе зафиксировали 13 нарушений 
ст. 33.1 (нарушение правил благоустройства) 
на улицах Зои Космодемьянской, Остужева 
и 25 Января. По всем 13 делам вынесли ре-
шение о штрафах в 15 тыс. рублей.

Недобрал баллов

Заседание совета прошло в режиме 
онлайн 20 сентября. Против включения 
ДК в перечень выявленных объектов 
культурного наследия Воронежской об-
ласти выступили шесть членов совета из 
восьми. Оставшиеся двое воздержались.

Руководитель управления Никита 
Гарашкин сообщил, что в июне — июле 
2021 года сотрудники управления раз-
работали балльную систему для оценки 
зданий и сооружений, предлагаемых об-
щественностью как имеющие историко-
культурную ценность. По этой методи-
ке Дворец культуры 50-летия Октября 
набрал 186 баллов и не преодолел по-
рог в 200 баллов, необходимый для то-
го, чтобы попасть в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия Во-
ронежской области.

Мнения разделились

В своем выступлении Лариса Кригер 
объяснила, что в Воронеже есть объекты 
1930–1950-х годов, не вошедшие в пере-
чень выявленных и не находящиеся под 
государственной охраной. ДК проигры-
вает по архитектуре и культурной цен-
ности в сравнении с другими объектами. 
Кроме того, система баллов была одобре-
на членами экспертного совета при гу-
бернаторе Воронежской области, а затем 
утверждена в установленном порядке.

Доцент ВГТУ Светлана Кондратьева 
отметила, что ценность у «Полтинника» 
все же есть: для Воронежа это один из 
немногих объектов советского модер-
низма, представляю щий интерес. 

Председатель Союза архитекторов 
Воронежской области Александр Ши-
лин добавил, что здание ДК интересное, 

   ЛЮДИ И ТРАНСПОРТ    НАШИ ДЕТИ

  ЦИТАТА

Скорее 
не делают

  ИНФОГРАФИКА

Скорее 
делают

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 сентября 2021 г.
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   КОРОТКО
 Власти направят 31,5 млн рублей на ре-

монт путей к наплавному мосту через Дон в се-
ле Новоживотинное Рамонского района. По ус-
ловиям контракта в срок до 15 декабря 2021 го-
да требуется восстановить поврежденное по-
крытие на участке общей протяженностью по-
рядка 2,25 км. Подрядчика выберут 6 октября.

 43-летний житель Воронежа, проживаю-
щий на улице Моисеева, незаконно прописал у 
себя в квартире шестерых иностранных граж-
дан в обмен на денежное вознаграждение. По-
лицейские установили это в результате опера-
тивно-профилактических мероприятий в Ле-
нинском районе. Виновному грозит штраф в 
размере от 100 до 500 тыс. рублей.

 Горячая линия Всероссийской перепи-
си населения начала свою работу в Воронеже. 
Бесплатный телефон горячей линии — 8 (800) 
707-20-20. Более 170 операторов контакт-цен-
тра прошли специальную подготовку для об-
служивания переписи и ежедневно будут отве-
чать на вопросы россиян с 9.00 до 21.00.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Ускоренная социальная газификация 
должна улучшить уровень жизни 
населения в целом, особенно в 
отдаленных населенных пунктах 
нашей области. Газифицированный 
дом — это совсем другой уровень 
комфорта, другое качество жизни. 
Нужно, чтобы все прошло без 
сбоев. Этот вопрос буду держать 
на контроле. // НА СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА

Затрудняюсь 
ответить

ВОРОНЕЖСКИЙ 
«ПОЛТИННИК» НЕ 
СУМЕЛ ПОЛУЧИТЬ 
СТАТУС ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ОРИЕНТИР НАСЛЕДИЯ

Общественный совет при управле-
нии по охране объектов культурного 
наследия Воронежской области не 
рекомендовал включать ДК 50-летия 
Октября в реестр объектов культурно-
го наследия. Об этом корреспонден-
ту «Семерочки» рассказала один из 
членов совета, доцент ВГТУ 
Лариса Кригер 28 
сентября.

но в городе есть более ценные построй-
ки, которые нужно сохранять:

— Нельзя эмоции своей молодости, 
связанные с концертами и известны-
ми исполнителями, посещавшими зда-
ние, считать основными. Для принятия 
под госохрану нужны другие критерии, 
в этом случае их недостаточно.

Председатель совета Татьяна Старце-
ва отметила, что «Полтинник» не может 
считаться ценным объектом, имеющим 
особое значение для истории и культуры 
субъекта Российской Федерации, как то-
го требует ст. 4 ФЗ № 73.

О том, как сложилась судьба разру-
шенного ранее исторического здания 
хлебзавода на ул. Фр. Энгельса, читай-
те на стр. 21.

венный совет при управле-
охране объектов культурного 
ия Воронежской области не 
ндовал включать ДК 50-летия 
я в реестр объектов культурно-
едия. Об этом корреспонден-
ерочки» рассказала один из 
совета, доцент ВГТУ 
Кригер 28 
я.

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

110 503 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
132  751 больных COVID-19. Скончались 5761*.
* За все время.

   ЦИФРА

главные новости

НАШИ ДЕТИТ ДАШ  Н
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COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Во-
ронежской области бьет антирекорды. 
При этом начался сезон ОРВИ. Чтобы 
нормализовать ситуацию, на этой неде-
ле власти — как региональные, так и 
муниципальные — объявили об усиле-
нии противоэпидемиологических мер. 
Что намерены предпринимать губерна-
тор и мэр, выяснила «Семерочка».

Начало работы 
учреждений 
допобразования 
отложили

На заседании также было принято 
решение отложить возобновление ра-
боты учреждений дополнительного об-
разования. Их планируют открыть не 
раньше окончания осенних каникул, то 
есть в ноябре.

Пассажиров маршруток 
будут штрафовать 
за нарушение 
масочного режима

С 29 сентября начали работать 
15 оперативных бригад по контролю 
за масочным режимом в обществен-
ном транспорте. В состав войдут по-
лицейские, которые смогут составлять 
административные материалы о пра-
вонарушениях для передачи в суд.

— Цель рейдов — не собрать макси-
мальное количество штрафов или при-
влечь к ответственности большое ко-
личество людей, а обеспечить соблю-
дение масочного режима, — пояснили 
в пресс-службе мэрии. — Избежать со-
ставления материала и штрафа очень 
просто — достаточно применять сред-
ства индивидуальной защиты. Маска 
не только убережет пассажира от штра-
фа, но и снизит риск заболеть самому 
и заразить окружающих.

За нарушение санитарных требо-
ваний в общественных местах воро-
нежцам придется заплатить штраф от 
1 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости 
от ситуации. Такая мера предусмотре-
на ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыпол-
нение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности 
на территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации).

Усиление системы 
здравоохранения

Александр Гусев заявил, что регио-
нальные власти, как и прежде, будут вы-
делять необходимые средства на борь-
бу с коронавирусом. Для этого макси-
мально задействовали финансовые ре-
сурсы региона.

— Как я уже говорил, сейчас главные 
приоритеты — здоровье наших граж-
дан, финансирование здравоохранения 
и всего, что связано с лечением кови-
да. Денег на эти цели у нас достаточно, 
— подчеркнул губернатор. — Кроме то-
го, продолжим обеспечивать лекарства-
ми больных, будем приводить в порядок 
медоборудование и закупать дополни-
тельное.

Областной департамент промышлен-
ности и транспорта должен до 1 октября 
решить вопрос с установкой кислород-
ных станций в воронежских больницах 
скорой медицинской помощи № 1, 8, 10, 
а также в Областной клинической боль-
нице № 1.

БСМП № 8 будет 
контролировать по-
ставки сжижен-
ного медицин-
ского кислорода, 
а ВОКБ № 1 полу-
чит из резервно-
го фонда 90,6 млн 
руб лей на оборудо-
вание для отделе-
ния реанимации.

На базе Воронеж-
ской городской боль-
ницы № 11 организуют за-
купку и прием лекарств, 
приобретенных за счет 
средств резервного 
фонда правительства 
РФ. Эти медикамен-
ты получат те, кто 
лечится дома.

Мэрия Воронежа со-
бирает мнение горожан 
о переводе всех школ на 
дистант, если эпидемио-
логическая обстановка 
ухудшится. Опрос запу-
стил глава горадмини-
страции Вадим Кстенин 
в своем официальном 
телеграм-канале.

  ГЛАС НАРОДА

Воронежская область 
получила 1 069 725 доз 
вакцин против корона-

вируса. Прививку 
уже сделали 720 102 

жителя региона 
(682 229 — 

двукратно). 
По словам губер-
натора, в регионе 
есть достаточный 

запас вакцин, 
возможность 

выбора. 
К при меру, 

толь ко 
«Спутника 

Лайт» — 
более 

54 тыс. 
доз. 

Поставки 
продол-
жаются.

  ВАКЦИНАЦИЯ 
  ПРОДОЛЖАЕТСЯРешения о дистанте 

в школах будут принимать 
власти на местах

Главы муниципалитетов получили 
право самостоятельно принимать ре-
шения о переводе местных образова-
тельных учреждений на удаленный ре-
жим работы. Такое поручение губерна-
тор Александр Гусев дал на заседании 
областного оперштаба по борьбе с ко-
ронавирусом 28 сентября.

— Так мы следуем нашему ключево-
му приоритету — заботе о здоровье во-
ронежцев — и одновременно избегаем 
неприятной необходимости «блокиро-
вать» работу экономики. Ведь массовый 
перевод на дистант вынуждает прини-
мать и другие непопулярные меры, на-
пример, закрытие торговых центров, где 
дети начинают проводить больше сво-
бодного времени, — заявил глава ре-
гиона.

Как рассказал Игорь Механтьев, 
сейчас из-за ОРВИ полностью закры-
ты 10 школ и 135 классов в 58 учебных 
заведениях региона.

По словам мэра Воронежа Вадима 
Кстенина, в областном центре 25 клас-
сов из 55 школ учатся удаленно.

— Ситуация по Воронежу пока не 
требует перевода целых параллелей 
или всех учреждений на дистанционку, 
однако тенденция крайне угрожающая, 
это может потребоваться. В ежедневном 
режиме будем запрашивать данные по 
заболеваемости в разрезе как учреж-
дений, так и классов, будем консульти-
роваться с Роспотребнадзором и при-
нимать решения оперативно, — расска-
зал Кстенин.

Ранее оперштаб поручил региональ-
ному департаменту образования, науки 
и молодежной политики подготовить 
предложения по усилению мер по борь-
бе с коронавирусом в школах, детских 
садах, техникумах и колледжах.

За сентябрь на 39 % выросло число 
тяжелых больных коронавирусом, ко-
торым необходима кислородная под-
держка. В общей сложности в Воронеж-
ской области коронавирусом зарази-
лись 132 751 человек. Только за 28 сен-
тября — 562 жителя региона. Выздоро-
вели 110 503 человека (за сутки — 325). 
С марта 2020 года погиб 5 761 человек.

По данным главы регионального 
Рос потребнадзора Игоря Механтьева, 
за последнюю неделю зарегистрирова-
ли почти 15 тыс. случаев ОРВИ.

  КАКОЙ ПРИРОСТ БОЛЬНЫХ?

  КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ

СНИЗИМ ГРАДУС

ЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

КАКИЕ 
МЕРЫ ПО 

БО РЬБЕ С РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19 ПРИНИ-

МАЮТ ВЛАСТИ

COVID-19
вакцина
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

приговор

Угол падения

Судья Ольга Шингарева огласила 
приговор и обратилась к подсудимой с 
вопросом: понятен ли он ей. Валентина 
Ивановна, пожав плечами, беспомощно 
уставилась на своего адвоката Марину 
Белоус, шепнув: «Что это значит?». «Мы 
все поняли», — торопливо ответила за 
свою доверительницу защитник.

К бабушке подошли два судебных 
пристава-охранника — на их лицах чи-
талась жалость.

Женщина застыла в той позе, в кото-
рой ее застиг приговор: «Уже забирае-
те? О боже, а я сумку с лекарствами за-
была», — всплеснула руками Сахарова.

На утреннее заседание бабушка яви-
лась во всеоружии — с вещами первой 
необходимости и мешком лекарств. А по-
сле трехчасового перерыва на оглашение 
приговора — почему-то с пустыми руками. 
Видимо, не могла даже представить, что 
ее отправят по этапу прямо из сала суда.

— У нее онкология, астма, гиперто-
ния, диабет, — перечисляла ее защит-
ник Белоус, — ей в тюрьме не выжить.

Когда подсудимой предоставили по-
следнее слово, Валентина Ивановна 
просила суд «проявить снисхождение».

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

— У меня сын-инвалид. Он 
на стройке разбился, ему тре-
панацию черепа делали, а тут 
он еще ногу сломал, ему опе-
рацию в октябре должны де-
лать, кто к нему в больни-
цу придет? — пыта-
лась она объяснить 
суду, почему ей 
нельзя в тюрьму.

Женщина на-
стаивала на сво-
ей невиновно-
сти и опять твер-
дила про столик 
с острыми угла-
ми, который от-
летел на полто-
ра метра после 
падения мамы с 
кровати. А еще 
— про свою боль-
ную спину, как ее 
скрутило, когда 
она пыталась под-
нять упавшую роди-
тельницу. Из-за это-
го она, дескать, и та-
щила ее по полу, 
вниз лицом...

Переломные моменты

Перед началом последнего судеб-
ного заседания бабушка поговорила с 
журналистом «Семерочки».

— Мама снится мне часто, звала вот се-
годня ночью. Пришла и резко так окликну-
ла: «Валя!..» Она-то уже успокоилась и от-
мучилась. А я вот нет. Год таскают по этим 
заседаниям, и непонятно, чем все закон-
чится. Я такой больной человек, что я буду 

делать в тюрьме? — всхлипывала она.
Бабушка призналась, что всю 

жизнь за кем-то ухаживала.
— То за свекровью умирающей, 

потом за свекром, потом муж ра-
ком заболел и тоже тяжело ухо-
дил. Потом вот восемь лет за ма-
мой. Сын у меня инвалид, и за ним 

вот тоже надо следить. Никто на ме-
ня никогда не жаловался, я никого не 

обижала, и вдруг вот такое на старости 
лет, — вздохнула она.

Рассказала, что по профессии она — 
маляр с сорокалетним стажем. Но из-за 
мамы работу пришлось оставить, да и 
здоровье подвело: «сахарный диабет и 
по онкологии проблемы». Поделилась, 
что из трех детей, которые были в их се-
мье, осталась только она.

— Я забрала маму к себе в 2012 году. До 
этого она жила в частном доме без удобств 
на Песчановке. Потом сломала шейку бе-
дра и полтора года была прикована к по-
стели. Из больницы я привезла ее к себе. 
Мы жили вдвоем с сыном-инвалидом в 
трехкомнатной квартире. У меня были еще 
два брата, но они к тому времени умерли, 
так что кроме меня за мамой было некому 
присматривать, — жаловалась она.

По словам Валентины Ивановны, ба-
бушка — Мария Тимофеевна — была 
очень слабенькой и хрупкой. Она посто-
янно себе что-то ломала. Оправившись 
после перелома шейки бедра, слома-
ла несколько ребер, потом — руку, а 
25 декабря 2019 года в четыре утра упа-
ла с дивана и сломала ногу.

На мой вопрос, не было ли у нее мыс-
ли отдать мать в дом престарелых, Ва-
лентина Ивановна согласно кивнула: «Я 
интересовалась, как это сделать, но мне 
сказали, что у мамы нет никаких шансов 
туда попасть из-за большой очереди», 
— откровенничала обвиняемая.

«Восьмерик» 
по минимуму...

Представитель потерпевшей (мама 
которой была тетей погибшей старушки, 
— прим. «7») попросила суд выносить 
приговор без нее. А еще ходатайствова-
ла проявить гуманность — случившееся 
трактовать как несчастный случай, учесть 
возраст подсудимой, ее многочисленные 
заболевания — и не лишать ее свободы.

Однако против версии «несчаст-
ный случай» была экспертиза повреж-
дений погибшей, которая обнаружила 
массу травм.

Судья Ольга Шингарева учла все 
смягчающие обстоятельства в деле — 
отсутствие судимостей у Сахаровой в 
прошлом, явку с повинной, сотрудни-
чество со следствием, слабое здоровье, 
наличие сына-инвалида — и назначи-
ла минимальное из возможных наказа-
ний — восемь лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии об-
щего режима.

Марина Белоус, адвокат Валентины 
Сахаровой, честно призналась журна-
листу «Семерочки», что не знает, будут 
ли они подавать апелляцию.

ПЕНСИОНЕРКУ 
ИЗ ВОРОНЕЖА 
ОТПРАВИЛИ В 
КОЛОНИЮ НА 

8 ЛЕТ ЗА СМЕРТЬ 
98-ЛЕТНЕЙ 

МАТЕРИ

Воронежский областной суд с участи-
ем присяжных заседателей поставил 
точку в деле Валентины Сахаровой, 
обвиняемой в убийстве своей матери. 
Ранее судья Ольга Шингарева трижды 
переносила дату приговора. Сначала 
заболела представитель потерпевшей, 
затем гипертонический криз случил-
ся у самой обвиняемой, и наконец в 
среду, 22 сентября, заседание состоя-
лось. О том, чем закончилось 
разбирательство семейной 
драмы, — в материа ле 
«Семерочки».

валид. Он 
, ему тре-
али, а тут 
ему опе-
жны де-
льни-
-

-

Вскрылось все

Несчастье произошло поздно вече-
ром 26 сентября 2020 года. Левобереж-
ная подстанция «скорой» зафиксиро-
вала вызов в самом начале двенадца-
того. Женщина сообщила диспетчеру, 
что умерла ее мать 1922 года рождения. 
Гибель по естественным причинам тог-
да не казалась чем-то неестественным.

На констатацию смерти отправили 
двух фельдшеров. То, что они увидели, 
повергло их в шок. Бабушка в край-
ней степени истощенности (она весила 
32 кг при росте 152 см) была вся в синя-
ках и ссадинах. Участковый уполномо-
ченный полиции застал Сахарову, ко-
торая замазывала тональным кремом 
шишку на лбу матери. Это насторожило 
полицейского, и он распорядился сде-
лать вскрытие.

В десятистраничном заключении 
суд медэксперта, кроме множества си-
няков и ссадин разного размера, был за-
фиксирован перелом носа и еще деся-
ти ребер. Одно из них проткнуло левое 
легкое. В заключении о причинах смер-
ти специалист указал: «пневмоторакс». 
И — кроме того, почти на всем теле были 
обнаружены следы тонального крема.

На следующий день к пенсионерке 
Валентине Сахаровой явились право-
охранители. По факту смерти было воз-
буждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Женщина во всем созна-
лась.

В своем чистосердечном признании 
она рассказала, что побила мать сгоря-
ча. Та ее разозлила тем, что в очеред-
ной раз свалилась с дивана. А Валенти-
не Ивановне нужно было ее туда вновь 
затаскивать с больной спиной. Но на су-
де женщина от сказанного на камеру от-
казалась, заявив, что якобы признание 
написала под диктовку и подписала, да-
же не читая. Год женщина провела дома 
под подпиской о невыезде.

— Пока мы слишком обескуражены 
приговором и будем решать, что делать 
дальше, — сказала адвокат.

уд с участи
ей поставил 
ахаровой, 
оей матери. 
рева трижды 
а. Сначала 
отерпевшей, 
из случил-
наконец в 
ание состоя-
ось 
й 
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  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

СЕЗОН ОТКРЫТ
му периоду, документы о полной готов-
ности домов к эксплуатации, а также ак-
ты промывки и опрессовки систем отоп-
ления. Теперь жилинспекторы проверя-
ют, соответствуют ли документы требо-
ваниям законодательства и в какие сро-
ки они были получены УК. Крайний срок 
здесь — 15 сентября 2021 года.

В надзорном ведомстве указали, что 
юридических и должностных лиц, до-
пустивших нарушения, привлекут к от-
ветственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ (осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами с грубым нару-
шением лицензионных требований). 
Для руководителей она предусматри-
вает в качестве максимального нака-
зания трехлетнюю дисквалификацию 
и штрафы в размере 250 тыс. рублей, а 
организации могут оштрафовать на сум-
му до 350 тыс. рублей.

Кроме того, Государственная жи-
лищная инспекция Воронежской обла-
сти запустила telegram-канал, который 
будет информировать жителей регио-
на о работе ведомства. Присоединить-
ся к нему можно по адресу: https://web.
telegram.org/z/#NaN_NaN.

Поехали!

В 2021 году в Воронеже досрочно на-
чали пуск тепла в детские сады, школы, 
больницы и жилые дома. Отопительный 
сезон для социальных объектов старто-
вал 20 сентября. Готовность теплоисточ-
ников — 99 %, несмотря на ранний старт, 
отметил Кстенин.

— Однако на территории города сей-
час ведется достаточно много локаль-
ных ремонтных работ, поэтому всем 
службам задача — оперативно за-
вершить их и держать пуск тепла на 
постоян ном контроле. Все вновь выяв-

ленные утечки на сетях теплоснабжения 
также должны устраняться максималь-
но быстро, — добавил мэр.

В 2020 году тепло в воронежские соц-
объекты пустили, как обычно, 15 октя-
бря. Тогда же начали обогревать и мно-
гоквартирные дома.

В этом году многоквартирные дома 
начали подключать к теплоносителю 
с 27 сентября. На это решение, поми-
мо прохладной погоды в столице Чер-
ноземья, также повлиял другой важный 
фактор — непростая эпидемиологиче-
ская обстановка по COVID-19 и рост за-
болеваемости ОРВИ.

Инспекция, инспекция…

ГЖИ решила проверить 190 домов в 
Центральном районе, 166 — в Ленин-
ском, 53 — в Левобережном, 51 — в Же-
лезнодорожном, 28 — в Советском и 
семь — в Коминтерновском. У отвечаю-
щих за многоквартирные дома (МКД) 
управляющих организаций затребова-
ли паспорта готовности к отопительно-

в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Валентин ЮРСКИЙ // пресс-служба мэрии, Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

ственности муниципалитета, не мо-
гут быть отчуждены, а потом — 
уже обновленные — возвра-
щаются городу.

По условиям соглаше-
ния, «Квадра» с 1 марта 
2019 года приняла в экс-
плуатацию объекты иму-
щественного комплекса 
«Воронежтеплосети» на 
15 лет, взяв на себя обя-
зательства инвестировать 
в его развитие 3,65 млрд руб-
лей. Из них около 2 млрд пред-
стояло направить на реконструкцию 

сетей, остальные средства — на об-
новление оборудования ЦТП и 

котельных и ряд других на-
правлений. 

За время действия кон-
цессионного соглашения 
энергетики должны заме-
нить устаревшее обору-
дование, выполнить ком-
плекс мероприятий по по-
вышению энергоэффектив-

ности, снизить удельный рас-
ход топлива, провести автома-

тизацию и диспетчеризацию обо-
рудования.

Одни преимущества

— Муниципальное предприятие в 
силу своего тяжелого финансового по-
ложения никогда не смогло бы вложить 
в обновление сетей и теплоисточников 
объем средств, который жизненно необ-
ходим для повышения надежности си-
стемы и качества услуг теплоснабжения 
и горячего водоснабжения для горожан, 
— заявил мэр Вадим Кстенин.

У предприятия не было собственных 
ресурсов для этого, а его неустойчивое 
финансовое положение не позволяло 
рассчитывать и на заемные средства. На 
это была способна только мощная ком-
пания, имеющая возможность привлечь 
«длинные» кредиты, деньги из которых 
вкладываются уже сейчас, а возвращать 
их придется в течение следующих лет.

Учитывая такую ситуацию, приня-
ли решение передать городское теп-
лоэнергетическое имущество в кон-
цессию. Преимущество данной формы 
в том, что все объекты остаются в соб-

1 февраля 2019 года было заключено 
концессионное соглашение по переда-
че ПАО «Квадра» муниципального теп-
лоэнергетического комплекса: это 
141 котельная, 80 центральных тепло-
вых пунктов и 588 км тепловых сетей. В 
тот момент степень износа на некото-
рых участках превышала 80 %. Тепло-
сети и генерирующие мощности дав-
но требовали серьезного обновления. 
В итоге концессионер вложил в ремонт 
сетей уже около 1,2 млрд рублей.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Перспективное 
сотрудничество

— За почти три года в рамках кон-
цессии мы уже переложили порядка 
60 км муниципальных теплосетей, вложив 
644 млн рублей. Из 1200 повреждений 
на тепловых сетях мы устранили 35 % и 
снизили на 13 % количество аварийных 
отключений на теплоисточниках, — го-
ворит управляющий директор филиала 
ПАО «Квадра» — «Воронежская генера-
ция» Виктор Назаров.

Кроме того, компания модернизиро-
вала 41 центральный тепловой пункт — 
их оснастили системой диспетчеризации 
и энергоэффективным оборудованием, 
работающим в автоматическом режиме, 
стоимостью свыше 176 млн рублей. 

Ежегодно «Квадра» продолжает 
вкладывать свои ресурсы и в обновле-
ние генерирующих мощностей муни-
ципалитета. На сегодняшний день уже 
293 млн рублей направлено на обновле-
ние 42 городских котельных, перешед-
ших по концессионному соглашению. 
Это позволило на 13 % снизить коли-
чество аварийных отключений на теп-
лоисточниках.

— На данный момент объем инвести-
ций со стороны концессионера уже соста-
вил 1,2 млрд рублей. Это позволило в ко-
роткие сроки заняться ремонтом муници-
пальных теплосетей. И мы видим, как на 
новых сетях перестают случаться аварии, 
а на тех, которые еще не получили модер-
низации, они устраняются максимально 
оперативно. Уверен, что наше сотрудни-
чество с «Квадрой» позволит привести 
в порядок муниципальный теплоэнерге-
тический комплекс и сделать его рабо-
ту устойчивой и бесперебойной, — под-
черкнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ПОЛНЫМ 

ХОДОМ ИДЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЛИНСПЕКЦИЯ 

ПРОКОНТРОЛИРУЕТ 
ЗАПУСК ТЕПЛА В 

ЖИЛЫЕ ДОМА

Сотрудники Государственной жилищной 
инспекции (ГЖИ) Воронежской области 
следят за тем, как управляющие компании 
выполняют обязательные требования при 
подготовке жилых домов к эксплуатации в 
течение холодного осенне-зимнего перио-
да. По данным на 28 сентября, ГЖИ заре-
гистрировала 11 обращений по поводу то-
го, что некоторые УК не оформили в срок 
паспорта готовности к отопительному се-
зону. В связи с этим ведомство назначило 
внеплановые проверки более 500 домов.

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЛИНСПЕКЦИЯ 

ПРОКОНТРОЛИРУЕТ 
ЗАПУСК ТЕПЛА В 

ЖИЛЫЕ ДОМА

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2)

 3 октября в 15.00

 вход свободный

Профессор, завкафедрой этномузыколо-
гии Воронежского государственного инсти-
тута искусств и худрук ансамбля «Воля» Га-
лина Сысоева проведет беседу-концерт «Ло-
скутное одеяло воронежской песенной тра-
диции». Посетители услышат рассказ о само-
бытной музыкальной культуре региона, кра-
соте слога и напева, богатстве песенного тек-
ста. Солистки ансамбля продемонстрируют 
традиционное хоровое пение, исполнив об-
рядовые протяжные и тематические песни 
Воронежского края.

  ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ КУРСКОЙ БИТВЕ 6+

  ВЫСТАВКА О МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ ВОРОНЕЖА 6+   ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ 
  О ВОРОНЕЖСКОЙ 
  ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ 12+

СЕНТЯБРЬ ГОРИТ

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 до 31 декабря с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

Новая выставка «Мифы и легенды о Во-
ронеже» знакомит с богатой историей города 
через легенды, сформировавшиеся в народ-
ной памяти. Сюжеты — от древней крепости 
XVI — XVII веков, Воронежа — колыбели рос-
сийского флота, города конца XIX — начала XX 
века и до советских лет — проиллюстрирова-
ны уникальными предметами из фонда музея, 
многие из которых выставляются впервые за 

десятилетия. Сразу несколько тематических 
блоков посвящено пребыванию Петра Пер-
вого в Воронеже, посетители увидят инстру-
менты корабельных артиллеристов, подлин-
ные ядра XVIII века, документы эпохи.

  ЧТЕНИЕ СТИХОВ 
  СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 6+

 сбор у памятника Есенину 
(ул. Карла Маркса, 56)

 3 октября в 13.00

 бесплатно

Ко дню рождения Сергея Есенина состоит-
ся ежегодная поэтическая встреча поклонни-
ков и всех неравнодушных к творчеству вели-
кого поэта. На мероприятии каждый желаю-
щий сможет продекламировать любимое 
произведение автора.

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
  СЕМИНАР ДЛЯ КУЛЬ- 
  ТУРНЫХ ВОЛОНТЕРОВ 16+

 библиотека имени Кубанева 
(ул. Никитинская, 32, 2-й этаж)

 2 октября в 13.00

 вход свободный

Для желающих пополнить ряды культур-
ных добровольцев состоится образователь-
ный семинар «Организационные основы 
подготовки и проведения мероприятий» в 
рамках Школы культурного волонтерства 2.1. 
Участники узнают о планировании и коорди-
нации работ по подготовке и проведению го-
родских конкурсов, фестивалей, выставок, 
способах привлечения спонсоров. Необхо-
димо предварительно записаться по ссылке 
https://forms.gle/EP2r1n8J6M8wB2Xt6.

 бар Radiobar 
(ул. Комиссаржевской, 10)

 3 октября в 15.00

 вход свободный

Для коллекционеров и ностальгирующих 
по музыке на аналоговых носителях состоит-
ся винил-маркет. Свои раритеты представят 
легендарные городские «пластиночники» с 
ретроподборкой second-hand-винила и со-
временные клубные музыканты. Здесь мож-
но найти все: классику, джаз, фанк, рок, панк, 
метал, электронную музыку, хип-хоп. Посети-
тели смогут купить или обменяться пластин-
ками, а также пообщаться с коллекционера-
ми «черного золота».

  ВИНИЛ-МАРКЕТ 16+

  ПРЕМЬЕРА ДЕТСКОЙ ОПЕРЫ 0+

 Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)

 1 октября в 19.00 и 2 октября в 11.00

 300–850 рублей (возможна оплата 
билета «Пушкинской картой»)

Опера для современных детей «Дитя и вол-
шебство» — первая премьера сезона-2021/2022. 
Опера Мориса Равеля рассказывает о непо-

слушном ребенке: он не хочет вы-
полнять домашнее задание, за что 
его наказывает мать. Мальчик гро-
мит все вокруг, но предметы и жи-
вотные бунтуют и хотят его проучить. 

Благодаря волшебству главный ге-
рой совершает для себя открытия, ко-

торые заставляют его понять, что по-на-
стоящему ценно, а что является пустым, искус-

ственным. Только когда ребенок найдет в сво-
ем сердце новые чувства и эмоции, он заслужит 
прощение и получит возможность вернуться в 
реальный мир, к маме. В спектакле режиссера 
Андрея Цветкова-Толбина заняты ведущие со-
листы оперы, артисты хора, миманса, музыкан-
ты симфонического оркестра театра.

 музей «Арсенал»  (ул. Степана Разина, 43)
  до 24 октября с 10.00

 от 100 рублей (возможна оплата «Пушкинской картой»)

К 78-й годовщине победы Красной армии в Курской битве 
открылась выставка «На Белгородском направлении».  Более 
100 уникальных экспонатов доставили в Воронеж из белгород-
ского музея-диорамы: образцы обмундирования, снаряжения, 
вооружения, личные вещи освободителей города Белгорода — 
маршала Победы Ивана Конева, гвардии майора Михаила Боева, 
командира взвода 1-й гвардейской танковой бригады 1-й танко-
вой армии гвардии лейтенанта Вальдемара Шаландина.

в 
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о-
ке 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1
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2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 4 октября 2021  г.

+15°С 1-2 М/С 60 %
+9°С 764 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

3.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре» 16+

0.15 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «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 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

3.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДВА 
СТВОЛА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

2.55 Мультфильм «Секретная 
служба Санта-Клауса» 6+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.45 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+

10.35 Мультфильм «Облачно... 
2: Месть ГМО» 6+

12.15 Мультфильм «Моана» 6+

14.20 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

17.00 Сериал «ГРАНД» 16+

18.00 Сериал «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

22.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

3.45 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

5.25 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00, 23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл – 2016» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

10.10 «Александр Михайлов. 
В душе я все еще 
морской волк» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.55, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Валерий 
Николаев» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

18.15 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 «Труба санкциям» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.55 «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+

1.35 «Диагноз для вождя» 16+

2.15 «Железный занавес 
опущен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.40 «Люди и ракеты»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
8.40 Худ. фильм «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
11.55 «Первые в мире»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

17.15 «Запечатленное время»
17.45, 2.00 Юбилей ГАСО. Госу-

дарственный академический 
симфонический оркестр СССР

18.35, 0.20 «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Сериал «ОПТИМИСТЫ»
23.30 «Испания. Тортоса»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.30 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.35 «Понять. Простить» 16+

13.15, 2.45 «Порча» 16+

13.45, 3.10 «Знахарка» 16+

14.20, 2.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «АВАНТЮРА» 16+

19.00 Сериал «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 4» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 0.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 18.00 «Территория 
успеха» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Семейный альбом» 12+

16.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Здоровый интерес» 12+

18.30, 22.00 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.30, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.15, 3.15 «Область спорта» 12+

22.45 Сериал «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+

6.10 «Легенды госбез-
опасности» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Оружие Победы» 6+

13.45, 14.05, 3.50 Сериал 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные трибуналы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №73» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

1.20 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 6+

3.00 «Легендарные самолеты» 6+

3.40 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 21.25 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.05 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Ковбой Бибоп» 16+

2.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

3.30 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+

5.25 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+

8.35, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «КУПЧИНО» 16+

8.55 «Возможно все» 0+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.25 Сериал «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 11.40, 3.30 «Орел 
и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 2.20 «Пятница News» 16+

1.30 «На ножах. Отели» 16+

2.40 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 12.30, 2.20 «Улет-
ное видео» 16+

6.30, 20.00 «+100500» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Решала» 16+

10.00, 23.30 «Охотники» 16+

11.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

14.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

0.30 «Опасные связи» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Добрый день с Валерией» 16+

13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

1.30 Худ. фильм «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

2.45 «Городские легенды» 16+

4.15 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 
17.00, 1.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+

13.05, 14.15 Худ. фильм 
«КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+

15.55, 17.05 Сериал «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

18.10 «Футбол. Тинькофф — 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Астана» 0+

21.30 Смешанные единоборства 16+

0.25 «Тотальный футбол» 12+

0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта 16+

2.00 «Человек из футбола» 12+

2.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+

3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

4.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.15 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Зебра в клеточку» 0+

15.45 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Сказочный патруль» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Акуленок» 0+

19.20 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00 «Элвин и бурундуки» 6+

1.40 «Смешарики. Пинкод» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «СРОК 
ДАВНОСТИ» 16+

10.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+

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

11.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.45 «Мой герой. Александр 
Рукавишников» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

17.00 «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+

18.15 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Вла-
димир Этуш» 16+

1.35 «Женщины Николая 
Еременко» 16+

2.15 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+

5.00, 9.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура 12+

9.00, 3.00 Новости 12+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Симпсоны» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.50 «Чак ТВ» 18+

0.10 Сериал «КОНЧЕНАЯ» 18+

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

3.30 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+

5.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.40, 9.25 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+

12.55 «Возможно все» 0+

13.25 Сериал «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

17.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.25 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 

«Древние небеса»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Поклон учителю»
12.15, 2.45 «Цвет времени»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30, 22.15 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.40 Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфо-
нический оркестр России

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Судьба длиною в век»
2.20 «Запечатленное время»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.30 «Реальная мистика» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.05, 3.40 «Понять. Простить» 16+

13.20, 2.50 «Порча» 16+

13.50, 3.15 «Знахарка» 16+

14.25, 2.25 «Верну любимого» 16+

15.00 Сериал «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

19.00 Сериал «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 4» 16+

5.00, 11.40, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.40, 15.00, 18.00, 
20.20 «Кондитер» 16+

23.20 «Теперь я босс» 16+

0.30 «Дикари» 16+

1.30, 3.40 «Пятница News» 16+

2.00 «На ножах. Отели» 16+

2.50 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 1.15 «Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45, 18.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Семейный альбом» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 1.30 «Записки из 
провинции» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 0.45, 3.00 
«Народные деньги» 12+

20.30, 0.15, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.30 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕНЩИН» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.15 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Сказочный патруль» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Акуленок» 0+

19.20 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00 «Элвин и бурундуки» 6+

1.40 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.10 «Команда Дино. Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «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 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

3.35 «Их нравы» 0+

6.00, 12.30, 2.25 «Улет-
ное видео» 16+

6.30, 20.00 «+100500» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Решала» 16+

11.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

14.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

0.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КА-
РАТЕЛЬ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00, 0.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.45 «Comedy Баттл – 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

2.30 «Городские легенды» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 
Сериал «МАРЬИНА РОЩА» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.30 «Сделано в СССР» 6+

9.40, 1.30 Худ. фильм «ЖИВИ-
ТЕ В РАДОСТИ» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Оружие Победы» 6+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные трибуналы» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

2.45 «Легендарные самолеты» 6+

3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00, 19.00 Сериал 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.10 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

21.50 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ – 2» 12+

23.35 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

1.50 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

4.10 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

5.25 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 
1.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 18.55, 21.50 
«Все на Матч!» 12+

9.20, 15.55, 17.05 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+

13.10 «Все на регби!» 12+

13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» – ЦСКА 0+

18.10 Смешанные единоборства 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – 
«Локомотив» 0+

22.50 Худ. фильм «ЭКС-
ТРЕМАЛЫ» 12+

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Да-
кота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

2.00 «Голевая неделя» 0+

2.30 «Самые сильные. 
Давид Шамей» 12+

3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

4.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+
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ДОМАШНИЙ
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Р
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Ф
ОН Небольшие 

возмущения
2-3 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

10.45 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

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

11.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.45 «Мой герой. Наталья 
Трубникова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+

18.15 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Тайны советских 
миллионеров» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Точку ставит пуля» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

3.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Две жизни Екатерины 
Градовой» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Биндж ТВ» 16+

23.26 Сериал «ЗАЙМЕМСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ» 18+

2.45 «Черепашки-мутанты ниндзя» 12+

3.30 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.05 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

17.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

1.15, 3.20 Сериал «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 

«Древние небеса»
8.35, 18.20, 2.40 «Цвет 

времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Худ. фильм 

«АНДРЕЙ»
12.30 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
23.15 «Виновность доказана»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.25 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.40 «Понять. Простить» 16+

13.15, 2.50 «Порча» 16+

13.45, 3.15 «Знахарка» 16+

14.20, 2.25 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Сериал «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 4» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.20 «Пятница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

2.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00, 0.30 «Футбол 
губернии» 12+

12.30, 18.30, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Семейный альбом» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Мастера» 12+

20.15, 22.15, 3.30 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.45 «Область спорта» 12+

22.00 «Полицейский вестник» 12+

22.45 Худ. фильм «ДАР» 16+

1.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.15 «Царевны» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Сказочный патруль» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Акуленок» 0+

19.20 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00 «Элвин и бурундуки» 6+

1.40 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.10 «Команда Дино. Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «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 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.05 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

2.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 12.30, 2.25 «Улет-
ное видео» 16+

6.30, 20.00 «+100500» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 23.30 «Решала» 16+

11.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

14.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

22.30 «Охотники» 16+

0.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОРОД 
ВОРОВ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.00, 1.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.20, 15.55, 17.05 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+

13.05, 14.15 Худ. фильм 
«НАЕМНИК» 16+

18.10 Профессиональный бокс 16+

18.45 Бокс. Лучшие нока-
уты – 2021 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» – ЦСКА 0+

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Италия – Испания 0+

0.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России 0+

2.00 «Третий тайм» 12+

2.30 «Самые сильные. 
Михаил Шивляков» 12+

3.00 «Посттравматический 
синдром» 12+

4.00 Худ. фильм «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.05, 19.00 Сериал 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

8.55 «Уральские пельмени» 16+

9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.10 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ – 3» 12+

22.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

0.40 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

4.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл – 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МА-
РИОНЕТКА» 16+

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 
Сериал «МАРЬИНА РОЩА» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.25 Худ. фильм «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Оружие Победы» 6+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные трибуналы» 12+

19.40 «Главный день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

1.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

2.50 «Легендарные самолеты» 6+

3.30 «Хроника Победы» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

преодоление

Региональный этап конкурса про-
фессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс» прошел с 20 по 
24 сентября на территории деся-
ти образовательных площадок Во-
ронежской области — техникумов, 
колледжей, вуза и «Кванториума». 
Участники, занявшие первые места 
во всех компетенциях, дистанцион-
но будут бороться за выход во все-
российский финал «Абилимпикса», 
который должен состояться в кон-
це года.

100 км

Задания для всех

За призовые места в 21 компетенции 
боролись 110 участников в возрасте от 
14 до 65 лет.

Конкурсантам в категории «Школь-
ники» нужно было показать свои зна-
ния в бисероплетении, вязании крюч-
ком, промышленной робототехнике, 
швейном деле и мультимедийной жур-
налистике.

Студенты соревновались в компетен-
циях «Веб-дизайн», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Швея», 
«Кирпичная кладка», «Малярное дело», 
«Мастер по обработке цифровой инфор-
мации», «Ремонт и обслуживание авто-
мобилей», «Социальная работа», «Эко-
номика и бухгалтерский учет», «Пред-
принимательство», «Медицинский и 
социальный уход», «Юриспруденция», 
«Электропривод и автоматика» и «Об-
работка текста».

А в самой возрастной категории, 
где участники — уже работающие 
специалисты со стажем в профессии, 
члены жюри выбирали сильнейших 
в компетенциях «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей» и «Дошкольное 
воспитание».

КАК ПРОШЕЛ 
ОБЛАСТНОЙ ЭТАП 

КОНКУРСА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МА-

СТЕРСТВА «АБИ-
ЛИМПИКС-2021»

Блузка за четыре часа

В каждой компетенции на выполне-
ние задания дается определенное коли-
чество времени. Например, швеям нуж-
но за четыре часа под пристальными 
взглядами судейской коллегии сшить 
блузку с рукавами. Задача не самая про-
стая, говорят эксперты, но конкурсантки 
в этот раз подобрались сильные.

Победительница в компетенции 
«Швея» Оксана Зубарева родом из Ли-
сок. Ее жизнь перевернулась после 
травмы позвоночника. Девушка оказа-
лась в инвалидной коляске, но руки не 
опустила. Стала обучаться новым про-
фессиям в областном центре комплекс-
ной реабилитации инвалидов «Семь 
ступеней». Приспособилась к швейной 
машинке, переделав ножную педаль в 
ручную. Говорит, что теперь может и ру-
башку сшить, и брюки подшить, и пла-
тье по фигуре подогнать.

Честно, не ожидала, что выиграю в конкур-
се и получу золотую медаль. Я раньше уча-

ствовала в «Абилимпиксе», но даже в тройку при-
зеров не попадала, а тут сразу первое место. Я в 
шоке! Очень рада и свою победу посвящаю моим 
педагогам в центре реабилитации. Без них я бы 
здесь не оказалась, но самое главное — они на-
учили меня шить. Это хороший навык для челове-
ка, который не может работать в офисе, благодаря 
новым знаниям я могу работать сама на себя, — 
поделилась Оксана.

Впервые соревнования по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов прошли в 
Японии в 1953 году. Позже этот конкурс стали 
проводить и другие страны. Международная фе-
дерация «Абилимпикс» была основана в 1972 
году и объединяет 46 стран. Россия проводит на-
циональный этап с 2015 года.

— Одна из важнейших 
задач «Абилимпикса» — 
показать работодателям, 
что ребята, у которых есть 
инвалидность, тоже могут 
быть отличными специа-
листами в своем деле. К 
сожалению, таким студен-
там сложнее устроиться на 
работу после получения 
диплома. В нашем обще-
стве еще живет стереотип 
про беспомощность инва-
лидов. Это совсем не так, 
и как раз чемпионат «Аби-
лимпикс» показывает вы-
сокий уровень владения 
профессией ребят с инва-
лидностью. Я надеюсь, что 
с каждым годом этот сте-
реотип будет рушиться и в 
конце концов совсем унич-
тожится.

Наталья 
ЗОЛОТАРЕВА, 
руководитель 
регионального 
центра развития 
движения 
«Абилимпикс» 
в Воронежской 
области

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 НА ЗАМЕТКУ

« ДЛЯ НАС НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
СТЕРЕОТИПОВ»

НО МОЖНО
СЛОЖНО,

Победитель 
с чемпионским именем

В компетенции «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей» победил студент 
Новоусманского многопрофильного 
техникума Рональдо Авакянц. Любовь 
к машинам ему привил отец — парень 
с детства изучал устройство автомоби-
лей и в техникум на профильную специ-
альность пришел осознанно.

Конкурсное задание состояло из двух 
модулей. Сначала нужно было за два ча-
са разобрать и обратно собрать двига-
тель легкового автомобиля. Во второй 
части за такое же время требовалось 
найти и устранить неполадки в элек-
тронной системе управления.

Рональдо мечтает открыть свою ав-
томастерскую, а еще он серьезно увле-
кается футболом. Парень играет за од-
ну из воронежских команд, говорит, что 
у него футбольное имя, которое дает ему 
силы на поле.

Талант и уверенность

Конкурсантам в компетенции «Ма-
лярное дело» требовалось нарисовать 
эмблему конкурса с буквой «А» в основе 
композиции. На первый взгляд задание 
легкое, но не все так просто, как кажет-
ся. Ребята должны были сначала с точ-
ностью до миллиметра простым каран-
дашом сделать набросок и только потом 
аккуратно слой за слоем наносить кра-
ску и жидкие обои.

За победу боролись пять участников 
— четыре парня и одна девушка. Мно-
гие думали, что победителем станет кто-
то из ребят, которые уже второй год обу-
чаются на маляра. Но в итоге всех уди-
вила первокурсница Юлия Тишкова. 
Она три недели назад начала учиться 
малярному делу в Новоусманском мно-
гопрофильном техникуме и уже стала 
сильнейшей на региональном этапе.

Мне всегда нравилось в школе рисовать, а 
когда пришло время выбирать, куда посту-

пать, мама посоветовала идти на маляра. Сказа-
ла, что у меня талант к этому, да и профессия эта 
всегда востребованна. Во все времена строили, 
строят и будут строить, а значит, и маляры без ра-
боты не останутся, — говорит Юлия Тишкова.

ОКСАНА
ЗУБАРЕВА

ЮЛИЯ 
ТИШКОВА

ДАНИИЛ 
ЧУМАКОВ

РОНАЛЬДО 
АВАКЯНЦ

     ШВЕЯ
      МАЛЯРНОЕ ДЕЛО КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
         АВТОМОБИЛЕЙ

Замок из кирпичей

Участникам соревнований в компетенции 
«Кирпичная кладка» нужно было сложить 
фрагмент стены замка из кирпичей двух цветов 
и с отделкой в виде зубчиков на самом верху.

Лучшим стал студент второго курса Но-
воусманского многопрофильного техникума 
Даниил Чумаков. Профессию он выбрал сам, 
говорит, еще ни разу не пожалел об этом. За 
первый год обучения парень многому научил-
ся, а прошлым летом как настоящий строи-
тель сделал вместе с отцом пристройку к дому.

Я многое уже знаю и даже подсказываю отцу, что 
и как сделать. Хорошая у меня профессия, с та-

кой специальностью я всегда с работой буду. А конкурс 
«Абилимпикс» стимулирует меня к дальнейшему раз-
витию. Вот сегодня у нас задание сложить элемент зам-
ка, ну где бы я в обычной жизни попробовал такое сде-
лать, а на конкурсе сделал, даже неплохо. Кто знает, 
может, с таким опытом окончу техникум и получу заказ 
на строительство замка какому-нибудь олигарху, — 
улыбается Даниил.
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культурный срез

Зачем закатали булыжник

8 сентября на своей странич-
ке в соцсети краевед Ольга Ру-
дева забила тревогу: в пешеход-
ном переулке Старомосковском 
дорожники разворотили ста-
ринную мостовую. Со ссылкой на 
местную жительницу она расска-

зала, что старинные булыжники вывез-
ли, а вместо них привезли новые камни.

— Ничего не осталось от историче-
ских валунов и камней. Скорее всего, со-
седей все устраивает, так как у многих ма-
шины и им будет удобно теперь к домам 
подъезжать, — написала корреспонденту 
«Семерочки» жительница, пожелавшая 
остаться неизвестной.

В управе Центрального района пояс-
нили, что ремонт проводят по просьбе 
местных жителей.

— Это были множественные коллек-
тивные обращения. Их писала уличком. 
В течение нескольких лет мы подавали 
переулок в заявку. В этом году из бюдже-
та выделили деньги на ремонт частного 
сектора по программе благоустройства, — 
рассказала представитель пресс-службы 
районной управы Марина Фирсова.

Она добавила, что во время ремонта 
родной булыжник из переулка никуда не 
увозили — он остался под слоем асфальта. 
Часть камней пришлось переложить с од-
ного места на другое, чтобы сгладить бугры.

Обращения в управу с просьбой проло-
жить на переулке асфальт писала 83-лет-
няя уличком Анна Любавина. Она расска-
зала «Семерочке», что на улице были 
«жуткие ямы и выбоины». При этом Анна 
Ивановна отметила, что за то, чтобы заас-
фальтировать улицу, выступала не боль-
шая часть жильцов, а два-три человека.

— Ходить по брусчатке было сложно. 
У нас в доме № 19 несколько лет назад 
жил пожилой человек. Он споткнулся на 
брусчатке и сломал шейку бедра. У него 
началась гангрена, он умер. Я сама неод-
нократно на булыжниках падала, — рас-
сказала Анна Ивановна.

Уличком отметила, что якобы против 
асфальтирования переулка был ее со-
сед, экс-мэр Борис Скрынников. Благо-
устройством недовольна и живущая ря-
дом с бывшим мэром Ольга Ткачева. По 
ее словам, Анна Любавина не предупре-
ждала жителей о ремонте — они не зна-
ли, что брусчатка исчезнет. Ткачева уве-
рена, что уничтоженная булыжная мосто-
вая была сделана еще в XVIII веке.

— Булыжник был надежным решени-
ем. Мне есть с чем сравнить: перед моим 
домом сосед уложил асфальт, через не-

которое время он вспучился, по-
явились дырки. Что касается пе-
шеходов, то брусчатка им не ме-
шала — они поднимались и спу-
скались по ступенькам. А упасть 
можно и на ровном месте, — от-
метила Ольга Вадимовна.

Сейчас миниатюрная улочка, спускаю-
щаяся к набережной под резким укло-
ном, полностью заасфальтирована. От 
брусчатки, которая лежала здесь года-
ми, не осталось ничего.

Реакция общественности

Ольга Рудева уверена, что уничтоже-
ние дореволюционной булыжной мосто-
вой — не что иное, как очередное прояв-
ление вандализма.

— В Воронеже больше не осталось 
улицы, где бы такое мощение сохрани-
лось в цельном виде. Такие вещи долж-
ны стоять на охране, — уверена краевед.

Историк Павел Попов признался, что ему 
жаль исчезнувшей булыжной мостовой, но 
он считает, что ее сделали после войны.

— Точной даты появления этой булыж-
ной мостовой нет, в документах она не со-
хранилась. Определить, где дореволюци-
онный булыжник, а где послереволюци-
онный, невозможно. Мостовые не могли 
существовать без ремонта — булыжник 
постоянно перекладывали. Поэтому в од-
ном месте могут быть наслоения несколь-
ких лет, — рассказал Павел Попов.

Тем не менее, по мнению Попова, по-
слевоенная брусчатка имеет такую же 
ценность, как и дореволюционная, ведь 
она была вымощена традиционным спо-
собом.

Где остались фрагменты 
мостовых

Целых улиц, мощенных булыжни-
ком, в Воронеже, увы, не осталось, но их 
фрагменты можно найти на улицах Кар-
ла Маркса, Таранченко и Декабристов. По 
словам Ольги Рудевой, кусочки булыж-
ного мощения можно увидеть на улице 
Освобождения Труда (у Акатова монасты-
ря), в самом начале улицы Сакко и Ван-
цетти (Гнидкина Гора), на улице Помялов-
ского и в переулке Фабричном. На охра-
не эти кусочки мостовых не стоят, а зна-
чит, в любой момент могут быть разрыты.

В региональном управлении по охра-
не объектов культурного наследия «Семе-
рочке» сообщили, что в центральной ча-
сти Воронежа расположен выявленный 
объект культурного наследия «Культур-
ный слой города Воронежа», который со-
хранил на отдельных участках (на поверх-
ности или под слоем асфальта) старин-
ные мостовые. Так, в 2020–2021 годах при 
ремонте асфальта остатки булыжных мо-
стовых обнаружили на проспекте Рево-
люции, улицах Никитинской, Кости Стре-
люка.

Павел Попов также отмечает, что 
участки булыжного мощения под асфаль-
том сохранились по всему центру Вороне-
жа. По мнению историка, к 1917 году ста-
ринные булыжные мостовые пришли в 
запустение — их переделывали. Он уве-
рен, что фрагменты мостовых, которые 
вскрываются при ремонте улицы, были 
уложены в 1950-е годы и служили осно-
вой для асфальта.

Краевед Олег Казаневский расска-
зал, что булыжником были вымощены не 
только улицы центра, но даже проспект 
Труда, части Московского проспекта и 
улицы Карпинского. Кстати, по его сло-
вам, после войны улицы не закатывали 
в асфальт, а, как и в старое время, мости-
ли булыжником.

КАК 
ВОРОНЕЖ 

ТЕРЯЕТ 
СТАРИННЫЕ 
МОСТОВЫЕ

В Европе булыжные мостовые — визитная карточка городов. В России их можно пе-
ресчитать по пальцам. В Воронеже до недавнего времени булыжником был вымощен 
переулок Старомосковский, но во время ремонта улицы ценный артефакт уничтожи-
ли — дорожники выковыряли камни и закатали их асфальтом. В том, вандализм это 
или благоустройство и сохранились ли в Воронеже другие старинные булыжные мо-
стовые, разбирались корреспонденты «Семерочки».

Заброшенный 
Ильинский съезд

Но есть в Воронеже и уникальная 
улочка с булыжной мостовой XIX века. 
Она находится на низах, в районе глав-
ного корпуса ВГУ. Это так называемый 
Ильинский съезд — объект культурного 
наследия регионального значения, рас-
положенный на Севастьяновском съезде. 
В областном управлении по охране объ-
ектов культурного наследия «Семерочке» 
сообщили, что это единственный в Воро-
нежской области памятник дорожной ин-
фраструктуры XIX века, принятый на госу-
дарственную охрану.

В ведомстве рассказали, что работы 
по благоустройству улицы проводились 
в 1872–1873 годах под руководством го-
родского архитектора М.В. Богдановича. 
Лощину посреди улицы расширили, укре-
пили подпорными стенками и вымостили 
булыжником. Образовавшаяся проезжая 
часть служила одновременно и желобом 
для стока вод с окрестных улиц, препят-
ствуя размыву склонов.

— Это старейшая улица города и по-
пулярное место среди туристов. История 
города началась отсюда — здесь нахо-
дилась крепость Воронеж. Поэтому ули-
цы здесь мостили булыжником. Позже 
на месте нынешнего главного корпуса 
ВГУ построили Митрофановский мона-

стырь. Рядом находится Ильин-
ская церковь, в ко-

торой крестили 
поэта Алексея 
Кольцова, — 

отметила улич-
ком Севастья-
новского съез-
да Ирина Лы-
сикова.
Она помнит, 

что по Ильинскому 
съезду еще в 1980-е годы ез-

дили автомобили. Но после то-
го как спуск признали памятни-

ком, его перегородили — с тех пор 
древняя дорога стала зарастать тра-
вой и приходить в упадок.

Сейчас понять, где, собственно, 
находится сама булыжная мосто-

вая, без экскурсовода невозможно 
— большая ее часть спрятана под 

толстым слоем земли, заросла 
травой и молодыми деревца-
ми. Как поясняет Ирина Лы-

сикова, в запущенном со-
стоянии памятник оказал-
ся из-за того, что находит-
ся в низине — дождевые 
потоки приносят с горы и 
окрестностей песок, поч-
ву и мусор. При этом, го-
ворит Ирина, местные 
жители сами ухаживают 
за спуском.

— Когда я стала улич-
комом, здесь горы мусо-

ра были выше подпорных 
стен. Чтобы вывезти их, по-

просила управу Ленинского 
района прислать КамАЗы. 

Поэтому то, что вы сейчас ви-
дите, не самое страшное зрели-

ще, — поведала Ирина.
В пресс-службе управы Ленин-

ского района с этим не согласны. Там 
рассказали, что местные жители, наобо-

рот, замусоривают желоб, бросают туда 
ветки и мешки с мусором, а очищать его 
приходится сотрудникам районного ком-
бината благоустройства. В результате об-
разуется свалка.

Скептически настроена к местным 
жителям и Ольга Рудева. Краевед уве-
рена, что от былой булыжной мостовой 
XIX века ничего не осталось из-за того, 
что люди разобрали ее по камушкам — 
для строительства домов, бань и альпий-
ских горок.

— Булыжник на Севастьяновском 
съезде разграблен, его там почти нет. 
Разговоры о том, что брусчатка скрыта 
под толстым слоем земли, по-моему, не 
более чем вымысел, — отметила Ольга 
Рудева.

Кто отвечает за памятник 
культуры

Ирина Лысикова рассказала, что не-
однократно обращалась к городским вла-
стям с просьбой благоустроить историче-
ский спуск. В 2011 году они рассматрива-
ли концепцию по превращению Ильин-
ского съезда в часть исторического квар-
тала, но задумку так и не реализовали. 
Подробнее о том, что это за концепция, в 
мэрии сообщить не смогли.

В управлении по охране объектов 
культурного наследия «Семерочке» 
ответили, что научно-проектная доку-
ментация по сохранению объекта куль-
турного наследия «Ильинский съезд 
(подпорные стены и мостовая)» отсут-
ствует.

В неудовлетворительном состоянии 
этого памятника культуры в управле-
нии винят городскую администрацию — 
именно она, согласно требованиям Феде-
рального закона от 25.06.2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», является соб-
ственником земельного участка, на ко-
тором расположен объект. В 2019–2021 
годах ведомство неоднократно требова-
ло от городских властей разработки на-
учно-проектной документации по сохра-
нению и проведению необходимых работ 
по ремонту, реставрации и консервации. 
Проект должна подготовить организация 
с лицензией Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Но пока никаких ре-
альных действий, а мостовая тем време-
нем продолжает разрушаться.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

— Одна половина мо-
стовой на Севастьяновском 
съезде целая, а вторую мож-
но воссоздать, перевезя туда 
старинный булыжник с дру-
гих улиц. Ценность пред-
ставляет не одна эта мо-
стовая, а все окружение — 
древние подпорные стены 
и сама старинная улица, с 
церковью и холмами. Это 
древнейшая часть нашего 
города. Есть смысл все это 
привести в порядок и вос-
становить. Расчищать зем-
ляные наслоения на Ильин-
ском съезде можно только 
вручную, лопатками — за-
гонять туда технику нельзя. 
Воссоздать брусчатку будет 
непросто — специалистов, 
обученных ремеслу моще-
ния булыжных мостовых, не 
осталось. И если в старину 
булыжник забивали в землю 
вручную, то в советское вре-
мя по булыжнику ездил ка-
ток. Поэтому такая брусчат-
ка держится прочно.

Павел ПОПОВ, 
кандидат 
исторических 
наук
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Сокровища 
культурного слоя

Несмотря на заброшенный вид, Сева-
стьяновский съезд для любителей ста-
рины — своеобразная Мекка. Местный 
житель Вячеслав полушутя-полусерьез-
но рассказал, что под землей, между ка-
мешками булыжной мостовой, осталось 
«много золота».

— Когда Петр I ехал по мостовой, здесь 
стояли нищие. Он бросал им золотые мо-
неты. Они застряли между булыжниками, 
— пояснил мужчина.

Ирина Лысикова золотых монет не 
видела, но говорит, что на спуске после 
дождя можно найти бронзовые монеты. 
Охотники за древностями приходят сюда 
после дождя — вода вымывает из-под бу-
лыжника старинные пуговицы и монетки. 
Также, по словам историка Павла Попова, 
могут быть осколки керамики XVI — XVII 
веков. Именно здесь находилась терри-
тория древней крепости, а позже — Ми-
трофановского монастыря.

Кандидат исторических наук Виктор 
Ковалевский рассказал, что в 2011 го-
ду археологи проводили рядом с глав-
ным корпусом ВГУ и Севастьяновским 
спуском раскопки. Зеленый свет им дал 
экс-губернатор Алексей Гордеев, затеяв-
ший поиски древнего Воронежа. На за-
брошенном участке дома, который шел 
под снос, рядом с Севастьяновским съез-
дом, археологи в ходе раскопок нашли чу-
десным образом сохранившийся котло-
ван. Его датировали XVII веком.

— Это было одно из жилищ первых во-
ронежцев, — рассказал Виктор Ковалев-
ский. — Там сохранился культурный слой. 
В ходе раскопок археологи нашли печку, 
целый глиняный сосуд с рыбьей чешуей 
(сейчас он хранится в археологическом 
музее ВГУ), рыболовный крючок, грузил-
ки и пряслица.

По словам историка, этот участок вы-
вели из-под застройки — из него целе-
направленно собирались сделать древ-
ний кусочек Воронежа.

В

ССТ
ММ

СПАСТИ СЕВАСТЬЯНОВСКИЙ СЪЕЗД
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ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

общественный интерес

Деньги и качество

— Первый фонтан появился у нас в 
городе более 150 лет назад. В 1860-е го-
родской голова Кряжов за свой счет по-
строил в Воронеже водопровод, тогда же 
в Кольцовском сквере появился первый 
фонтан, — рассказывает урбанист Вита-
лий Иванищев. — Фонтаны — важная 
часть городской среды. Вода оживляет, 
освежает, охлаждает пространство, де-
лает его более человечным. Но есть одна 
особенность — фонтаны нуждаются в ка-
чественной эксплуатации. Мало постро-
ить — важно содержать.

Активист считает, что с поддержанием 
фонтанов в достойном состоянии у города 
есть проблемы. Так, долгое время не 
работал старый фонтан на Со-
ветской площади, давно не 
включали фонтаны у ку-
кольного театра «Шут» 
и в парке «Орленок». У 
ДК «Электроника» вод-
ный объект заброшен, 
а в сквере Примирения 
и согласия вовсе засы-
пан землей и превращен 
в клумбу.

Однако наш эксперт отме-
чает, что проблемы с содержани-
ем есть и у фонтанов, находящихся в част-
ных руках:

— Построенный в сквере между про-
спектом Революции и улицей Фридриха 
Энгельса фонтан «Парящий камень» не 
простоял и десяти лет. Камень разобрали 
буквально за пару лет из-за ветхости. Это 
дорогое удовольствие, потому стабильно 
работают фонтаны лишь там, где есть сред-
ства на их качественное обслуживание.

Согласен с такой точкой зрения обще-
ственник, глава «Городских проектов» в 
Воронеже Юрий Родионов.

— Фонтаны — это действительно до-
рогостоящее оборудование, запчасти к 
которому далеко не всегда есть в свобод-
ном доступе на рынке. Бюджет города же 
не отличается огромным размером. Одна-
ко это не должно служить причиной для 
их закрытия, — считает Юрий.

БЫЛО ВРЕМЯ
Старожилы могут еще вспомнить, что ког-

да-то в Воронеже насчитывалось более де-
сятка знаковых фонтанов. К наиболее инте-
ресным можно было отнести фонтан в парке 
«Танаис», который пропал в середине 1990-х, 
«Бармалея» на проспекте Революции, «Рыб-
ку» и фонтан в парке Авиастроителей на левом 
берегу. Не смог дожить до наших дней знаме-
нитый комплекс из трех фонтанов, стоявших 
прямо на воде в акватории водохранилища 
— Придаченском треугольнике и в заливе у 
парка «Алые паруса». Фонтаны были круглой 
формы, а сине-зеленые обручи украшали не-
замысловатые узоры. Но в конце 2000-х пе-
рестали работать гейзеры возле парка, а се-
годня фонтаны возле дамбы запускают край-
не редко. В свою бытность мэром Сергей Ко-
лиух намеревался инициировать строитель-
ство фонтана-гейзера на воде возле Адмирал-
тейской площади, но этот проект так и не был 
реализован.

  КСТАТИ

КАК 
ПРОТЕКАЕТ 

ЖИЗНЬ 
ГОРОДСКИХ 
ФОНТАНОВ

Лицо города

О том, что фонтаны действительно 
важны для городской среды, говорит и 
урбанист Вячеслав Минаков:

— Если предположить, что такая тен-
денция существует и воронежские фон-
таны действительно исчезают, то главной 
причиной я бы посчитал материальную 
— ремонт и дальнейшее обслуживание.

Эксперт уверен: фонтаны несут для го-
рода такое же эстетическое значение, как 
красивые фасады или улицы.

— Насколько это важно для горо-
да? Если Воронеж хочет быть в лиде-
рах, привлекать к себе талантливых и 
требовательных людей, то есть нака-

пливать и сохранять человеческий 
капитал, — ему необходимо 

быть красивым, а фонта-
ны — один из элементов 

инфраструктуры, — про-
должает Вячеслав. — 
Если город депрессив-
ный и планирует тако-
вым оставаться, то у не-
го есть только транзит-

ная функция: дойти из 
точки А до точки Б, тогда 

эстетика — а значит, и фон-
таны — не нужна. Исходя из то-

го, каким мы хотели бы видеть наш го-
род, можно решить, нужны нам такие 
объекты или нет.

Однако не все специалисты настрое-
ны так пессимистично. Краевед и экскур-
совод Ольга Рудева считает, что фонтанов 
на территории Воронежа не становится 
меньше, а закрытие некоторых сооруже-
ний — это закономерный ход событий.

— Я бы не сказала, что количество 
фонтанов в городе уменьшается, — раз-
мышляет краевед. — За последние го-
ды открылись уникальный комплекс с су-
хими фонтанами на Советской площади 
и новый водный каскад на площади По-
беды. Это массивные красивые фонта-
ны, не зря приезжие называют наш го-
род южным. Какие-то фонтаны переста-
ют работать, зато появляются новые. Так 
бывает всегда.

В Воронеже 
и Сталинграде

Из достопримечательностей, кото-
рыми раньше могли полюбоваться во-
ронежцы, Ольга отмечает фонтан — бе-
тонную чашу у Дома офицеров. Он рабо-
тал примерно до начала 1980-х, теперь 
на этом месте располагается памятник 
русскому музыкальному деятелю Митро-
фану Пятницкому.

Также интересен фонтан в Кольцов-
ском сквере, возведенный в 1930-х го-
дах. Композиция представляла из се-
бя детский хоровод, подобные объек-
ты в те годы устанавливались во мно-
гих областных центрах. Они носили на-
звание «Бармалей», так как являлись 
иллюстрацией к одноименной сказке 
Корнея Чуковского. Кстати, в прошлом 
в этом фонтане водились специально 
выращенные рыбки.

Широкой публике такой тип фонта-
нов известен благодаря фотографиям из 
военного Сталинграда. Уцелевшие сре-
ди тотального разрушения фигуры счаст-
ливых советских детей стали символом 
обороны города.

Рассуждая о роли городских вла-
стей в жизни фонтанов, мы обратились 
в пресс-службу мэрии, где нам рассказа-
ли, что многие фонтаны, находящиеся на 
территории города, стоят на балансе не 
у городской власти, а у различных част-
ных и государственных структур.

— В настоящее время на балансе му-
ниципалитета находятся пять фонтанов 
— в Центральном парке (бывшем «Ди-
намо»), Петровском сквере, сквере По-
мяловского, на Советской площади и 
площади Победы. При этом МБУ «Зе-
ленхоз» и МКП «Экоцентр» являются 
балансодержателями трех из них — в 
Центральном парке, Петровском скве-
ре, на Советской площади. Содержание 
осуществляется силами штатных сотруд-
ников, количество может варьироваться 
в зависимости от загруженности.

В этом году на содержание фонтанов 
из средств бюджета города запланиро-
вано порядка 2,5 млн рублей.

С античных времен показателем высо-
кого уровня жизни в крупных горо-
дах было наличие зеленых зон 
и водных объектов, в частно-
сти фонтанов. В летнюю жа-
ру они становятся спасени-
ем для отдыхающих, ув-
лажняют воздух и укра-
шают улицы, придавая 
городу величествен-
ный вид. Однако в 
последнее время на-
метилась тенден-
ция уменьшения 
количества му-
ниципальных 
фонтанов. В 
причинах раз-
бирался корре-
спондент «Се-
мерочки».
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10.40 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» 12+

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

11.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.45 «Мой герой. Дмитрий Орлов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

18.15 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 «10 самых... Пьян-
ству – бой!» 16+

23.10 «Актерские драмы. Бьет 
– значит любит?» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

1.35 «Шоу и бизнес» 16+

2.15 «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

3.00, 9.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 2.20 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.25 «Изменчивая планета» 16+

2.00 «Симпсоны» 18+

2.45 «Черепашки-мутанты ниндзя» 12+

3.30 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.05 «Известия» 16+

5.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

17.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

1.15, 3.15 Сериал «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Древние небеса»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова

18.35, 0.20 «Фабрика времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 «Цвет времени»
23.15 «Виновность доказана»
2.25 «Испания. Тортоса»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.25 «Реальная мистика» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

10.00 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 3.40 «Понять. Простить» 16+

13.25, 2.50 «Порча» 16+

13.55, 3.15 «Знахарка» 16+

14.30, 2.25 «Верну любимого» 16+

15.05 Сериал «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

19.00 Сериал «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 4» 16+

5.00, 23.00, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.00, 21.00 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.00 «Пятница News» 16+

1.30 «На ножах. Отели» 16+

2.20 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00, 1.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30 «Народные деньги» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Семейный альбом» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

18.30 «Записки из провинции» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.00 
«Общее дело» 12+

20.15, 0.45, 3.30 «Современ-
ники. Наше время» 12+

20.30, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» 16+

1.45 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.15 «Маша и Медведь» 0+

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

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Команда Флоры» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Сказочный патруль» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Акуленок» 0+

19.20 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00 «Элвин и бурундуки» 6+

1.40 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.10 «Команда Дино. Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «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 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

3.20 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 12.30, 2.20 «Улет-
ное видео» 16+

6.30, 20.00 «+100500» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Охотники» 16+

11.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

14.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

16.00 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

0.30 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.00, 1.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.20, 15.55, 17.05 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+

13.05, 14.15 Худ. фильм 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

18.10 Профессиональный бокс 16+

18.45 MMA. Лучшие нокауты – 2021 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
– «Металлург» 0+

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия – Франция 0+

0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» – «Зенит» 0+

1.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. 
Парагвай – Аргентина 0+

3.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022. Отборочный 
турнир. Перу – Чили 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00 Сериал «ГО-
ТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЭН-
КОК» 16+

21.45 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

23.55 Худ. фильм «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

1.55 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

3.25 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

5.25 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл – 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 «Охотник за при-
видениями» 16+

23.45 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 
Сериал «МАРЬИНА РОЩА» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Оружие Победы» 6+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные трибуналы» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

1.10 Худ. фильм «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

2.35 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 «10 самых... Богатые 
жены» 16+

8.50 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.40 «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.55, 2.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.25, 15.10 Сериал «ДВЕРЬ 
В ПРОШЛОЕ» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

18.15, 20.05 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+

1.50 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

2.35 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Я – Альфред Хичкок» 16+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Гриффины» 16+

10.30, 12.25, 19.05 «Футурама» 16+

11.25, 13.20, 15.15 «Амери-
канский папаша» 16+

12.50, 14.15, 16.10 «Симпсоны» 16+

20.30 «Вечернее супер-тейковер-па-
ти-лайв-шоу по пятницам» 16+

20.31 «Нигдегород» 16+

21.25 «Очень стремные дела» 16+

22.22 «Южный парк» 16+

23.25 «Клетка с насекомыми 
Араньи» 18+

23.26 Сериал «ЗАЙМЕМСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ» 18+

2.00 «Бурдашев» 16+

2.20 «Черепашки-мутанты ниндзя» 12+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.35 «МульTOUCH» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.30 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

8.55, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГРУППА ZETA — 2» 16+

17.05 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Фабрика времени»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Худ. фильм 

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.50 «Марк Бернес»
12.35 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 «Открытая книга»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Сериал «ОПТИМИСТЫ»
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова

18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Острова»
21.20 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
0.00 Худ. фильм «НЕВИДИМАЯ 

ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ»
2.30 Мультфильм «Комму-

нальная история»

6.30, 3.15 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

13.00 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

5.00, 16.00, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 18+

23.00 Худ. фильм «ТРИ 
СЕКУНДЫ» 18+

1.20, 3.00 «Пятница News» 16+

1.50 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 18.00 «Общее дело» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

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

18.15, 1.15 «Современники. 
Наше время» 12+

18.30, 16.00 «Формула 
здоровья» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

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

3.00 «Собрание сочинений» 12+

3.15 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТИАН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.15 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Ник-изобретатель» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Зебра в клеточку» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Акуленок» 0+

19.20 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Монсики» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

23.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «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 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 7.00, 3.40 «Улетное видео» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

11.00, 14.00 «Решала» 16+

12.00 «Охотники» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 18.00, 
18.30, 19.30, 19.00 
«Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НЫЙ ВОР» 16+

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

23.35 Худ. фильм «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН» 18+

1.45 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира — 2022. 
Россия — Словакия. 
Прямая трансляция 0+

23.45 «Юморина. Бархат-
ный сезон» 16+

2.55 Худ. фильм «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.00, 2.45 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+

13.05, 14.15 Худ. фильм «МА-
СТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

15.55, 17.05 Сериал «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ – 2» 16+

18.10 Профессиональный бокс 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
– Северная Ирландия 0+

21.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. 
Германия – Румыния 0+

0.25 «Точная ставка» 16+

0.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. 
Россия – Словакия 0+

2.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС – «Монако» 0+

4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» – ЦСКА 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 «Уральские пельмени» 16+

13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

23.15 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

1.55 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

5.35 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ИГРА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл – 2016» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «КОМА» 16+

21.45 Худ. фильм «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

1.30 «Далеко и еще дальше» 16+

3.00 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.25 Сериал «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+

7.10 Худ. фильм «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

11.20, 13.25, 14.05 Сериал 
«МАРЬИНА РОЩА — 2» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.40 «Оружие Победы» 6+

19.10, 21.25 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЖАН-
ДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 12+

1.50 Сериал «РАФФЕРТИ» 12+

5.05 «Москва фронту» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.45 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+

14.45 «Петровка, 38» 16+

14.55 Худ. фильм «В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

17.05 Сериал «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+

0.50 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

1.30 «Труба санкциям» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

3.05 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+

3.45 «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Крым Юлиана 
Семенова» 16+

11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.30 «Это я удачно зашел» 12+

14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Кто тебя победил никто» 16+

1.00 «Познер» 16+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.35 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 «Звездный десант: 
Предатель Марса» 18+

1.20 «Топлес ТВ» 16+

2.05 «Изменчивая планета» 16+

3.50 «Царь горы» 16+

4.35 «Бурдашев» 16+

5.00 Сериал «СВОИ» 16+

6.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

13.55 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

20.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

3.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ — 2» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Приклю-

чения Буратино»
8.15 Худ. фильм «ЦВЕТ 

БЕЛОГО СНЕГА»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 Худ. фильм «НИКОГДА»
10.55 «Острова»
11.35 «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей»
13.15, 1.50 «Эйнштейны 

от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «Судьба длиною в век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
18.10 «Созвездие Майских жуков»
19.00 «Великие мифы. Одиссея»
19.30 Худ. фильм 

«ДЕМИДОВЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная 
сторона Луны»

0.05 «Архивные тайны»
0.30 Худ. фильм «КЛАД»
2.40 Мультфильм «Ры-

царский роман»

6.30 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

7.50 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 16+

9.55, 2.15 Сериал «СЧАСТ-

ЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Сериал «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 3.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Блогеры и дороги» 16+

11.00, 14.00, 16.00 
«Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 18+

1.50 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

12.00 «Точка.ру» 12+

12.30, 1.15 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.00, 0.45 «Просто жизнь» 12+

13.30, 20.30, 0.30 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «НОРВЕГ» 12+

15.30, 22.30 «Марафон» 12+

16.30 «Территория успеха» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Дизель» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Понятная политика» 12+

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

20.45 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТИАН: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

23.30 «Такие разные» 12+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТИАН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+

5.00 «Турбозавры» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Морики Дорики» 0+

11.40 «Волшебная кухня» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.35 «Зебра в клеточку» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Команда 
паровозиков спешит на помощь» 0+

19.00 «Большое путешествие» 6+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

23.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.25 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 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» 12+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная пилорама» 16+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+

2.55 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 8.30, 9.00, 2.30 
«Улетное видео» 16+

7.00 «КВН Best» 16+

11.50 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

20.00 «+100500» 16+

22.30, 23.30 «iТопчик» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 0+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.05 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «СОВБЕЗ» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Куда прешь? Особенности 
национальной езды» 16+

17.25 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

19.20 Худ. фильм «ХРО-
НИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

21.50 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 12+

0.15 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+

2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ПАРОМ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

1.20 Худ. фильм «ДОЛГИ 
СОВЕСТИ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 11.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30 «Звезды в Африке» 16+

13.00 Худ. фильм «ГРЕН-
ЛАНДИЯ» 16+

15.30 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «НОТ-
ТИНГ ХИЛЛ» 12+

2.20 «Импровизация» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

12.45 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

14.45 Худ. фильм «МА-
РИОНЕТКА» 16+

17.00 Худ. фильм «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕНЯ-
ЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

21.15 Худ. фильм «ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ «ОФИС» 18+

1.15 «Мистические истории» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.25 Худ. фильм «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

6.40, 8.15, 2.40 Худ. фильм 
«АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.45 «Загадки века» 12+

11.35 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

14.50, 18.30 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 16+

18.15 «Задело!» 12+

23.50 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

1.35 Худ. фильм «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+

4.00 «Ледяное небо» 12+

5.20 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.40, 12.00 Новости 12+

7.05, 17.30, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

10.45, 12.05 Худ. фильм 
«БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» – 
«Локомотив-Пенза» 0+

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Турции. Квалификация 0+

16.00 Гандбол. Чемпионат Европы – 
2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва – Россия 0+

18.10 Смешанные единоборства 16+

18.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. 
Финляндия – Украина 0+

21.35 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022. Отборочный 
турнир. Швейцария – 
Северная Ирландия 0+

0.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

2.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Локомотив» – «Динамо» 0+

3.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Самый маленький гном» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша жарит наше» 12+

10.30 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

12.25 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ – 2» 12+

14.10 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ – 3» 12+

16.20 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

18.35 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+

21.00 Худ. фильм «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.45 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

2.20 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

+13 °С 57 %
+7°С 759 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН6-7 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+14 °С 5-6 М/С 63 %
+7 °С 756 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 2.00 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 18+

2.10 «Южный парк» 18+

2.55 «Гриффины» 18+

3.40 «Царь горы» 16+

4.35 «Бурдашев» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.40 Сериал «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

11.30, 3.20 «Львиная доля» 12+

13.40 Сериал «КУПЧИНО» 16+

0.05 Сериал «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда 16+

7.30, 8.55, 12.00, 20.30 
Новости 12+

7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 
23.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

11.05, 12.05 Худ. фильм «МА-
СТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.40, 4.30 «Формула-1». 
Гран-при Турции 0+

17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место 0+

18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
«Динамо» – «Зенит» 0+

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал 0+

23.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. 
Колумбия – Бразилия 0+

2.00 «Все о главном» 12+

2.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. 
Аргентина – Уругвай 0+

5.00, 9.00, 11.00, 3.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

12.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРИ 
СЕКУНДЫ» 18+

1.20 «Бедняков+1» 16+

2.50 «Пятница News» 16+

6.00, 2.05 «Улетное видео» 16+

6.10 «Летучий надзор» 16+

7.00, 8.00, 8.30, 10.00, 10.20, 
10.50 «Утилизатор» 16+

11.50 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.00 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 12+

20.10 «+100500» 16+

22.30, 23.30 «iТопчик» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.00 «Рюкзак» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

14.00 Худ. фильм «КОМА» 16+

16.15 Худ. фильм «МЕНЯ-
ЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

18.30 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

20.15 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

22.15 Худ. фильм «ВЫ-
СОТКА» 16+

0.45 Худ. фильм «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ «ОФИС» 18+

2.15 «Городские легенды» 16+

3.45 «Тайные знаки» 16+

4.50, 6.10 Сериал «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 «Я понял, что я вам 
еще нужен» 12+

15.10 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

16.35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» 16+

17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

0.10 «Германская головоломка» 18+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Модный приговор» 6+

3.45 «Давай поженимся!» 16+

6.35 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 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+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.40 «НТВ 25+» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Худ. фильм «КОМ-
МАНДО» 16+

9.20 Худ. фильм «КА-
РАТЕЛЬ» 16+

11.30 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

14.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

15.55 Худ. фильм «ХРО-
НИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

18.20 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

20.30 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

5.10, 3.10 Худ. фильм «ПРО-
СТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.40 Сериал «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+

18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Самый маленький гном» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Мультфильм «Смывайся!» 6+

11.40 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+

14.10 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

17.00 «Форт Боярд» 16+

19.05 Мультфильм «Семейка 
Аддамс» 12+

20.50 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

23.05 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

1.35 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

3.30 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

4.40 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

16.00 Худ. фильм «Я 
ХУДЕЮ» 16+

18.00 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ» 12+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 Сериал «ИГРА» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «КОШКИ» 12+

2.10, 2.55 «Импровизация» 16+

3.45 «Comedy Баттл – 2016» 16+

6.05 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

10.15 «Страна чудес» 6+

10.50 «Без паники» 6+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

13.55 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание. Леонид 
Филатов» 16+

15.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+

16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 16+

17.40 Сериал «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

21.35, 0.40 Худ. фильм «ВЕ-
РОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

1.30 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм 

«Сказки-невелички»
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Худ. фильм 

«ДЕМИДОВЫ»
13.10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40, 2.05 «Диалоги о 

животных». «Новоси-
бирский зоопарк»

14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Игра в бисер»
15.45 Худ. фильм «ЦВЕТ 

БЕЛОГО СНЕГА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело»
17.50 «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

22.25 Спектакль «Травиата»
0.40 Худ. фильм «НИКОГДА»
2.45 Мультфильм «Гром 

не грянет»

6.30 «6 кадров» 16+

7.10 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

11.00 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

14.50 Сериал «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.00 «Про здоровье» 16+

22.15 Сериал «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+

2.10 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 23.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТИАН: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

16.00 «Диалоги с прошлым» 12+

16.30 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Точка.ру» 12+

17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

17.45 Худ. фильм «НОРВЕГ» 12+

20.00 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТИАН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+

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

0.30 «Здоровый интерес» 12+

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

1.15 «Формула здоровья» 12+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТИАН: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

5.00 «Буренка Даша» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Рев и заводная команда» 0+

8.20 «Команда Флоры» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Зебра в клеточку» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Морики Дорики» 0+

11.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Простоквашино» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Три кота» 0+

19.00 «Ник-изобретатель» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

23.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.30 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 0+

7.10 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №72» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.30 «Легенды госбез-
опасности» 16+

14.20 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 16+

4.05 «Хроника Победы» 12+

воскресенье // 10 октября 2021  г.

?  Каково происхождение 
названия Астрахань?

Этот город впервые упоминается 
в 1333 году как селение Хаджи-Тар-
хан, где хаджи — «паломник, посе-

тивший Мекку», тархан — «свобод-
ный от феодальных повинностей», 
а в целом — «селение хаджи, осво-
божденного от повинностей». В рус-
ских памятниках письменности на-

звание встречается в различных ор-
фографических и фонетических вари-
антах. Современная форма, Астрахань, 
впервые встречается лишь в XVII веке.

?  Каково происхождение 
названия Баден-Баден?

Баден-Баден — это город на 
юго-западе Германии. В этой стра-
не есть несколько городов с назва-
нием Баден (от нем. Bad — «купаль-
ня»). Для отличия этого города от дру-
гих одноименных в его название до-
бавлено указание на расположение в 
графстве Баден, т. е. «город Баден в 
графстве Баден».

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Александра РУДАКОВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ
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  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Как ставить ударение 
в слове тефтели?

Сегодня есть нормы с ударением на 
первом и втором слоге — тЕфтели и 
тефтЕли. Слово употребляется во мно-
жественном числе, хотя ранее име-
ло мужской род и ударение на первом 
слоге.

?  Каково происхождение 
названия Архангельск?

В 1854 году при Михайло-Ар-
хангельском монастыре было 
начато строительство горо-
да, который в первые годы 
его существования назы-
вали Новый город, Новые 
Холмогоры, Новый Хол-
могорский город. Назва-
ния были связаны с тем, 
что к этому городу перешла 
от села Холмогоры роль главно-
го порта на Северной Двине. Часто его 
называли также по монастырю — Ар-
хангельский город, а с 1613-го это на-
звание стало официальным. Со вре-
менем оно закрепилось в употребле-
нии в форме Архангельск.

?  Каково происхождение 
названия Баренцево море?

Это море названо в 1853 году в честь 
голландского мореплавателя Виллема 
Баренца (1550 — 1597), который в кон-
це XVI века совершил три плавания по 
этому морю. В России до XVIII века оно 
чаще всего называлось Студеным.
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Большею частью бывает, что 
споришь горячо только оттого, 
что никак не можешь понять, что 
именно хочет доказать противник.

(Л. Толстой)
Поэтому: либо вникни, 
либо прекрати спор.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает до морковкина заговенья (шутл.) и поче-
му так говорят?
Свои ответы присылайте на адрес редакции:  394026, 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 
или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске мы спрашивали вас, что означает и 
почему говорят — Держать в ежовых рукавицах.

Держать в ежовых рукавицах — держать кого-либо в 
строгом повиновении, очень строго и сурово обходиться 
с кем-либо. Ежовые рукавицы (голицы) — рабочие кожа-
ные рукавицы без подкладки и меха, они предназначались 
для ловли ежей. Еще в XVIII веке выражение «ежовые ру-
кавицы» зафиксировано в пословице: Ежовыми рукави-
цами да за мягкое тело приниматься.

Первыми правильный ответ прислали Юрий Попов и 
Александр Сидоров.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ПОЛУЧАТЬ ИЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Вроде бы какая разница: он много (мало) 

получает или он много (мало) зарабатывает? 
Лучше, конечно, много. Но давайте вдумаем-
ся, одно ли это и то же.

Везет меня как-то возбужденный «не-
справедливостью жизни» водитель такси и 
возмущается: «Придумали, тоже мне: после 
поездки отзыв предлагают написать на во-
дителя, звезды ему ставят — вежливый ли, 
машина чистая ли, в маске ли он был, при-

стегнут или нет, какую музыку слушал, заме-
чания делают! Какое кому дело? Я тебя довез 
до места — плати деньги и иди себе своей 
дорогой, занимайся своим делом, а не оцен-
ки мне ставь!»

Получается, что этот профессиональный, а 
возможно, и нет водитель искренне полага-
ет, что единственная обязанность пассажира 
— отдать водителю свои деньги, а он их по-
лучит, и на этом дело закончено. 

Ему в голову не приходит, что деньги он 
должен заработать — то есть оказать услу-
гу, при этом довезти пассажира так, чтобы он 
был доволен, и за это уже получить зарабо-
танные деньги. 

Очень многие у нас хотят получать и при 
этом не считают себя обязанными зарабаты-
вать. Но пока люди не станут деньги реально 
зарабатывать своим качественным трудом, 
жизнь у нас не наладится.

ПРОЙДЕМ 
ПО ГОРОДАМ

И ВЕСЯМ 
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мир увлечений

Не теряя корни

Николай Васильевич Дятчин — заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, препода-
ватель вокала. Родился наш герой в селе Октябрь-
ском Поворинского района в очень музыкальной се-
мье. Родители играли на баяне и аккордеоне. Отец 
даже сам изготавливал гармошки. Когда началась 
война, он ушел на фронт, а мама Николая Василье-
вича стала по вечерам играть в местном клубе.

— Я рос вместе с четырьмя сестрами, которые 
также были очень погружены в музыку, сызмаль-
ства поощряя и мою страсть к ней. Будучи еще 
совсем маленьким, я освоил баян. И сестры ме-
ня сразу потащили в школу, чтобы «играл танцы». 
Я начал регулярно аккомпанировать, прячась за 
этот самый баян, потому что очень стеснялся, — с 
улыбкой вспоминает Николай Дятчин.

Чуть позже он уже работал официальным кон-
цертмейстером и ездил по всему Поворинскому 
району, где не только играл на сцене, но и разучи-
вал с людьми эстрадные песни. А когда пришло 
время поступать, Поворинский райком комсомо-
ла вручил ему путевку в Архангельское музыкаль-
ное училище, где приобретенный опыт помог мо-
лодому Коле поступить без экзаменов:

— В Архангельск пришлось ехать, потому что 
там принимали документы до конца августа. А нам 
с отцом надо было достроить разрушенный дом. В 
Архангельске же я просто сыграл свою «золотую» 
программу. В итоге за лето успел и дом построить, 
и поступить в училище.

Так закалялся style

По словам Николая Васильевича, учеба давалась 
ему легко, так как он мог играть и подбирать прак-
тически любую песню, поэтому уже с первого курса 
девчонки-четверокурсницы привлекли его к работе 
в агитбригадах, с которыми ансамбль катался по во-
инским частям и ракетным точкам всей Архангель-
ской области.

— Параллельно я стал зарабатывать на музыке 
первые деньги: мы приезжали выступать в больни-
цы и на заводы, где нужны были регулярные ме-
роприятия. Мне как концертмейстеру агитбригады 
разрешили это делать уже с первого курса. А вер-
нувшись в Воронеж, я стал работать в ДК Комин-
терна, собирал и джаз-банд, и ВИА «Фантазия», с 
которым мы ездили по всесоюзным фестивалям. За 
победу на одном из них наш коллектив из 12 чело-
век получил премию в 2000 рублей. Накопленных 
денег хватило на то, чтобы купить себе редкую в 
то время вещь — легендарную «Копейку», — рас-
сказывает Дятчин.

Для многих пенсия — время покоя, долгождан-
ного отдыха, времяпрепровождения с внуками. Но 
Николай Дятчин рушит все возможные стереотипы. 
Дать ему 80 лет просто не поворачивается язык. В 
своем внушительном возрасте Николай Васильевич 
даже не думает запираться в четырех стенах воз-
ле телевизора. Вместо этого учит молодых талантов 
пению и даже участвует в музыкальном шоу на Пер-
вом канале. О том, как продлить свою молодость 
и никогда не унывать, Николай Дятчин рассказал 
корреспондентам «Семерочки».

ПЕВЕЦ СВОЕГО 
СЧАСТЬЯ

СЕМЕРОЧКА»
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ВТОРУЮ 

МОЛОДОСТЬ«Делай как я!»

После развала Союза Николай 
Васильевич продолжил заниматься 
музыкой, но перешел уже на другой уро-
вень — начал передавать свой опыт всем желаю-
щим. Причем брал к себе всех, у кого даже не бы-
ло данных, но зато имелось недюжинное желание 
заниматься музыкой.

— Многие преподаватели набирают себе уче-
ников, руководствуясь принципом «Есть слух или 
нет?». Я сразу решил, что это не для меня, пото-
му что в погоне за людьми с абсолютным слухом 
можно остаться совсем без учеников. Я научил-
ся сразу вводить подопечных в «форму». Считаю, 
что слух есть у всех, просто многим нужно спер-
ва научиться им пользоваться, — говорит наш ге-
рой. — Мой прием обучения — делай как я. Сна-
чала прошу повторять распевки за мной, и чело-
век порой сам удивляется своему тембральному 
диапазону, который нам вместе удается открыть 
и «наработать».

Николай Иванович признается, что он не сто-
ронник академической школы в обучении. Такой 
подход, на его взгляд, несколько архаичен и не да-
ет вокалисту раскрыться в полной мере как лич-
ности. Проще дать человеку возможность петь, 
не набирая полные легкие воздуха, а делать это 
в комфортном для него режиме.

«Ты убил нас этой песней!»

В музыкальное шоу «Голос. 60+» Николай Ва-
сильевич, по его признанию, попал случайно. Он 
готовил своего юного ученика Семена Каштанова 
к выступлению в проекте «Голос. Дети», а потом и 
сам решил попробовать свои силы.

— Летом 2020 года еще вовсю действовали ко-
видные ограничения, поэтому участников было 
немного, и прослушивания мы проходили в ГЦКЗ 
«Россия». Я вышел на сцену и даже несколько оро-
бел из-за количества горевших софитов. Сел за ро-
яль и сразу почувствовал, как прекрасно он звучит 
— музыка будто бы заполнила все огромное поме-
щение. Вдохновленный этим, я начал петь «Я поза-
был твое лицо», и аж самому стало страшно — на 
фоне мило пищащих до этого бабушек получалось 
очень эффектно, — признался Николай Дятчин.

После первого этапа продюсеры обещали пе-
резвонить Николаю Васильевичу. Сам он даже не 
надеялся, что прошел прослушивание. Но через 
две недели с ним связались и попросили приехать 
в Москву для нового отбора.

— Во второй раз я учел свои ошибки и твердо 
решил не аккомпанировать себе сам. Правда, я за-
был, что обязательным условием участия в конкур-
се было исполнение песни на английском языке. А 
перед самым выходом у меня все слова из головы 
вылетели. Поэтому решил спеть «Я люблю тебя до 
слез», — говорит Дятчин. — Выхожу. Софитов уже 
нет, зато передо мной сидят шесть продюсеров. Я 
подхожу к пианисту, молодому парню кавказской 
внешности, и прошу: «Слушай, дорогой, а знаешь 
Серова «Я люблю тебя до слез»?» Он кивнул, и не 
успел я еще отойти от него, уже пошли первые ак-
корды. Я еле успел вернуться на «точку» и вступить. 
Уже через полторы минуты меня остановили. Один 
из продюсеров смотрит на меня и говорит: «Ты что, 
не понимаешь, что ты сделал?» Молчу в недоуме-
нии. «Ты убил нас этой песней!»

«Добил» комиссию Николай Васильевич, види-
мо, окрыленный успехом, своей любимой песней 
Джо Кокера My father̀ s son.

P.S. По секрету...

Причиной своего творческого долголетия Ни-
колай Васильевич, конечно же, называет занятия 
вокалом. Мол, благодаря пению вся зараза выхо-
дит с воздухом, с кашлем:

— А вообще, главное в жизни — чтобы все твои 
органы постоянно действовали, постоянно были 
в нагрузке. Если один отказал, за ним неизменно 
потянется другой — все взаимосвязано. Поэтому у 
меня уже третья жена (смеется).
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среда обитания

ЭКСПЕРТЫ 
ПРИЗНАЛИ 

РУИНЫ ВОРОНЕЖ-
СКОГО ХЛЕБО ЗАВОДА 

НЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИМИ 
ЦЕННОСТИ

Что произошло

Речь идет о «Комплексе зданий паровой мель-
ницы» на Фридриха Энгельса, 88. В октябре 2020 
года старейший воронежский хлебозавод № 1 пе-
рестал работать. Земли под ним продали компании 
«Выбор». Тогда в СМИ и социальных сетях появи-
лась информация о том, что на месте завода воз-
ведут жилой комплекс. Уже в конце ноября на пло-
щадку приехали экскаваторы, начался снос ста-
ринных построек. Краеведы забили тревогу. Обще-
ственные организации обратились к правоохрани-
телям, а также в региональное управление по ох-
ране объектов культурного наследия (ОКН) с требо-
ванием взять под охрану еще уцелевшие объекты.

В «Комплекс зданий паровой мельницы Третье-
го товарищества» входили главный производствен-
ный корпус, двухэтажный (здание крупорушки) и 
одноэтажный служебные корпуса и дымовая труба.

Управление по охране ОКН после обращения 
общественников подписало приказ о включении 
строений в перечень объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия. Для того 
чтобы остатки построек попали в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, не-
обходимо было провести ряд исследований. Экс-
перты свое слово сказали.

К какому выводу пришли 
эксперты

Вопрос изучали два независимых эксперта — 
омский историк Михаил Сафаров и московский ар-
хитектор-реставратор Александр Волков. Они при-
шли к выводу, что спасать уже нечего.

В заключении Сафарова говорится, что «в связи с 
практически полным демонтажом… объект утратил 
ценность с точки зрения истории, архитектуры, гра-
достроительства, науки и техники, эстетики». Ссы-
лаясь на собранные материалы и документы, экс-
перт сделал вывод, что нет оснований вносить руи-
ны хлебозавода в Единый государственный реестр.

Александр Волков отметил, что «на момент про-
ведения экспертизы в сентябре 2021 года от стро-
ений… остались руинированные остатки четырех-
этажного производственного корпуса с фрагмента-
ми фасада, выходящего на Красноармейскую улицу, 
и часть демонтированного двухэтажного здания, вы-
ходящего фасадом на Кольцовскую». Он, как и ом-
ский коллега, посчитал, что объект не имеет ценно-
сти. Фундамент, стены и перекрытия находятся в не-
допустимом техническом состоянии, кровля, крыша 
и дымовая труба — в аварийном. Специалист пола-
гает, что в дальнейшем нормально эксплуатировать 
здания уже невозможно. Они представляют угрозу.

Отметим, в феврале этого года уже была прове-
дена одна экспертиза. Тогда площадку исследовал 
специалист ульяновского ООО «Эксперт» Станислав 
Смирнов. Он также постановил, что комплекс по су-
ти уничтожен. Однако сначала общественники, а 
потом и чиновники с выводом Смирнова не согла-
сились и назначили новые экспертизы.

НЕДООЦЕНИЛИ

Что говорят власти

Заключения экспертов не означают, что уце-
левшие постройки снесут окончательно. Управ-
ление по охране объектов культурного наследия 
Воронежской области 24 сентября объявило об-
щественное обсуждение. В течение недели будут 
собирать замечания и предложения от воронеж-
цев. Как рассказали в пресс-службе правитель-
ства, окончательное решение должно быть при-
нято через 15 дней.

РЕНОВАЦИЯ
На месте разрушенного хлебозавода планируют по-

строить многофункциональные жилые здания в стиле 
лофт. Союз архитекторов проведет конкурс на ренова-
цию этой территории. Об этом еще в мае сообщил по-
мощник губернатора Воронежской области Константин 
Кузнецов на форуме «Зодчество VRN». Правда, он гово-
рил, что на территории восстановят утраченные здания.

Замечания и предложения можно направить по адре-
су улица Феоктистова,1а, или по электронной почте 
uookn@govvrn.ru.

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И ШТРАФ
По факту сноса комплекса ГУ МВД по Воронежской 

области возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ 
(уничтожение объекта культурного наследия) и по ч. 1 
ст. 293 УК РФ (халатность). Правоохранители посчитали, 
что должностные лица управления по охране культурно-
го наследия несвоевременно приняли меры по включе-
нию комплекса в соответствующий перечень. Из-за этой 
задержки новый собственник успел снести постройки.

Притом спецзастройщику «Выбор-Сервис» (дочка 
«Выбора») удалось избежать штрафа в 750 тыс. рублей. 
Ленинский районный суд обязал компанию заплатить 
эту сумму за снос комплекса. Однако решение отменил 
областной суд, сославшись на процессуальные наруше-
ния. Дело еще раз рассмотрел Ленинский. В итоге штраф 
снизили до 150 тыс. рублей.

  СУД И ДЕЛО

Руины, которые остались от хлебозавода на Фридриха 
Энгельса, не представляют культурной ценности. К та-
кому выводу пришли независимые эксперты из Омска 
и Москвы. Региональное управление по охране куль-
турного наследия намерено выслушать мнение местных 
общественников по этому поводу и только потом при-
нять решение. В ситуации разбиралась «Семерочка».

— В прошлом году я как член Обще-
ственного совета при управлении по ох-
ране объектов культурного наследия 
голосовал за то, чтобы взять этот ком-
плекс под охрану. Однако я никогда не 
утверждал, что он может быть ценным. 
Мнение лицензированных Минкуль-
туры экспертов считаю важным. Оно 
определяет качество зданий. Специ-
ально, чтобы не было конфликта инте-
ресов, экспертов нашли в других регио-
нах. Исследования показали, что доста-
точных оснований, чтобы отнести ком-
плекс к числу охраняемых памятников, 
нет. Я думаю, такой вердикт мог быть и 
до разрушения. Вывод не связан с тех-
ническим состоянием комплекса. Нель-
зя думать, что любое старое здание сра-
зу становится наследием. Оно должно 
быть ценным, а у хлебозавода этой цен-
ности не было. Теперь площадку можно 
использовать для нужд горожан.

— Ранее инспекция охраны па-
мятников (подведомственна управле-
нию), которая заказывала исследова-
ние у Сафарова, собирала архивные 
данные. Омский эксперт оценивал 
эти материалы. Это больше похоже 
на объективную экспертизу, но к ней 
есть ряд вопросов. Смирнов оценивал 
объект, который уже сильно постра-
дал от пожара в октябре 2020 года. Не-
удивительно, что он признал плохое 
состояние зданий, который городу не 
нужен. У Волкова частная организа-
ция — она работает в интересах стро-
ителей. Так что есть вопросы к объек-
тивности этого исследования. Шансы 
сохранить постройки еще не потеря-
ны. У нас есть время, чтобы направить 
замечания и предложения. Если наши 
доводы будут объективными и управ-
ление согласится с ними, то обе экс-
пертизы могут отклонить.

  МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Николай 
САПЕЛКИН, 
краевед

Александр 
НИКИТИН, 
руководитель 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
общества 
по охране 
памятников 
истории и 
культуры

ПЛОЩАДКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ НУЖД ГОРОЖАН
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ПЛОВЦЫ ПРИВЕЗЛИ 20 МЕДАЛЕЙ 
С ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ЦФО

ВОРОНЕЖСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТУР СЕЗОНА

ВОРОНЕЖСКИЙ ХАЙДАЙВЕР ЗАНЯЛ 
8-Е МЕСТО НА ЭТАПЕ МИРОВОЙ СЕРИИ

«БУРАН» ВЫИГРАЛ ОДИН МАТЧ ИЗ ДВУХ

«ФАКЕЛ» РАЗГРОМИЛ «СПАРТАК-2»

МЕСТНЫЕ СКАЛОЛАЗЫ НЕ ДОБРАЛИСЬ 
ДО МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Волейболистки «Воронежа» провели пер-
вый тур Высшей лиги Б. Матчи проходили 
в Брянске.
В первой игре воронежский клуб выиграл, не 

оставив шансов хозяйкам площадки. В первых 
двух сетах команда Левона Джагиняна дожимала 
соперниц в концовках, а в третьей партии «Воро-
неж» спокойно контролировал игру до финального 
свистка — 3:0. В игре с рязанским клубом подопеч-
ные Джагиняна уступили в первых двух партиях, а 
в третьей имели все шансы продлить матч, но 
упустили преимущество и потерпели пора-
жение — 0:3.

В третьей игре воронежская коман-
да снова встретилась с пензенской. И 
во второй раз гости из столицы Чер-
ноземья не отдали «студенткам» ни 
одной партии — 3:0.

Воронежский спортсмен Никита Федотов 
занял восьмое место на этапе Мировой се-
рии по хайдайвингу — прыжкам в воду с 
27-метровой вышки. Соревнования прохо-
дили в итальянской Апулии.
Благодаря удачному исполнению второй по-

пытки Федотов вышел на промежуточное тре-
тье место, получив от судей более 71 балла. Од-
нако закрепиться на этой позиции воронежцу не 
удалось. Третью попытку он исполнил хорошо, но 
конкуренты показали более сложную программу 
и за счет высокого коэффициента обошли росси-
янина. Выступающий за Францию британец Гэр-
ри Хант занял первое место, а Федотов — вось-
мое. В нынешнем сезоне воронежец дважды 
поднимался на пьедестал. Он становился брон-
зовым призером этапов в боснийском Мостаре 
и Москве.

Хоккеисты «Бурана» набрали два очка в 
двух матчах регулярного чемпионата ВХЛ. 
Завершая домашнюю серию, воронежцы 
проиграли «Химику» со счетом 3:4. А за-
тем переиграли на выезде «Южный Урал» 
— 2:1.
В домашнем матче гости повели с разницей в 

две шайбы, но «Буран» вернулся в игру и до по-
следних секунд не позволял «Химику» перевести 
дух. В гостевой встрече с «Южным Уралом» воро-
нежские хоккеисты открыли счет, но затем зара-
ботали сразу восемь штрафных минут и хозяева 
льда отыгрались. В концовке встречи воспитан-
ник воронежского хоккея Дмитрий Попов пора-
зил ворота команды из Орска, и «Буран» довел 
матч до победы.

— Два периода контролировали игру, как я 
считаю. Немного перестроились после домаш-
ней серии, потому что последние три игры много 
времени провели в обороне, хотя постоянно ре-
бят просим играть в атаке и контролировать шай-
бу. Это в общем-то получилось. Считаю, что за-
служенно победили. Я очень доволен содержа-
нием игры, — признал наставник «Бурана» Ми-
хаил Бирюков.

В Подмосковье завершились чемпионат 
и первенство Центрального федераль-
ного округа по плаванию. В соревнова-
ниях от Воронежской области участвова-
ли 67 спортсменов, которые завоевали 
на турнирах 20 медалей.
Титулованная пловчиха Дарья Клепикова за-

воевала десять медалей. Семь раз она выигры-
вала свои заплывы, один раз финишировала 
второй и дважды заняла третье место. Клепико-
ва выступала и среди юниорок, и среди взрос-
лых спортсменок. Она стала первой среди муль-
тимедалисток.

Три серебряные медали соревнований за-
воевала Александра Цветковская, по одной — 

Иван Вахнин, Дмитрий Протопопов и 
Анастасия Саратова. Дмитрий Хи-

тров, Роман Голубев и Екатери-
на Полуян увезли с состязаний 

бронзовые награды, еще две 
«бронзы» были завоеваны 
в командных эстафетах.

Футболисты «Факела» разгромили 
«Спартак-2» со счетом 3:0 в матче 
13-го тура первенства ФНЛ. Уже к пере-
рыву воронежцы на домашнем поле вели 
с разницей в два мяча.
На 26-й минуте встречи Хызыр Аппаев добил 

мяч в сетку после удара Андрея Разборова и сейва 
вратаря гостей, а спустя десять минут Андрей Ники-
тин мощно пробил из-за штрафной и удвоил счет. 
После перерыва воронежцы не реализовали еще 
несколько голевых моментов, лишь на последней 
минуте хозяева забили третий мяч, Андрей Мен-
дель замкнул подачу Романа Акбашева с углового.

— Мы действовали собранно и агрессивно. С 
первой до последней минуты. Я очень благода-
рен ребятам, отличная игра по качеству. Спаси-
бо болельщикам, это фантастика — так поддер-
живать команду, давать ей импульс. Чувствова-
лась помощь. Это наш «Факел», наш город, на-
ша победа, — заявил после матча главный тре-
нер «Факела» Олег Василенко.

Воронежские скалолазы покинули мо-
сковский чемпионат мира без завоеван-
ных медалей. В турнире поучаствова-
ли более 300 спортсменов из 41 страны, 
трое местных скалолазов представляли 
сборную России.
Арсений Богомолов преодолел квалификацию, 

но допустил ошибку в 1/8 финала и завершил вы-
ступления на соревнованиях, заняв 13-е место в 
дисциплине «скорость». В боулдеринге Сергей 
Лужецкий занял 29-е место, а Дмитрий Попов не 
прошел квалификацию. Сборная России на до-
машнем чемпионате мира заняла десятое место.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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есть время  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег  РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 
лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров. Недорого. 
Опыт. Отвечу на вопросы. Вызов 
бесплатный. Т.: 230-18-61, 8-952-
957-38-61 РЕКЛАМА

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, письменная гарантия. Пенсио-
нерам — скидка до 30 %. Т. 8-920-222-
06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Вы-
езд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров всех марок. Заме-
на подсветки, с гарантией 12 месяцев. 
Качество, низкие цены, бесплатный 
вызов. Т. 8-952-952-98-80 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. Работаем по городу и области. 
Скидки. Без выходных, с 9.00 до 18.00. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 aleks.
mebel-ost.vrn.36@mail.ru  РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсионерам — скидка 10 %. Га-
рантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продам стеклянные бутыли 25 л, 12 л, 
10 л с крышками и соковарку-паро-
варку в отличном состоянии. Т.: 266-
27-23, 8-920-446-07-41 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы, козырьки. Вольеры, палисад-
ники. Дачный туа лет, душ. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы. 
Бетонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тип автомобиль-
ного кузова. 4. Принадлежности для 
упряжи. 6. Приспособление в виде пет-
ли для сохранения выловленной рыбы. 
9. Пряно-вкусовое растение. 10. Форма 
государственного правления. 11. Вы-
шивка плотно прилегающими друг к 
другу стежками. 12. Струнно-щипковый 
музыкальный инструмент. 15. Головной 
убор, имеющий тулью и поля. 16. Мор-
ское иглокожее животное. 18. Древне-
египетский бог солнца. 19. Зимний вид 
осадков. 20. Постановление верховно-
го органа власти, имеющее силу зако-
на. 22. Спортивная обувь. 25. Специаль-
ное помещение для игры в кегли. 29. 
Плотное шерстяное или полушерстя-
ное покрывало. 30. Снаряд для арбале-
та. 31. Вавилонское божество мудрости, 
культурных изобретений. 32. Вторая но-
та. 34. Простейший крепежный элемент. 
35. Лошадь в «тельняшке». 37. Музы-
кальная пьеса с повторяющимся не-
сколько раз рефреном. 39. Родственное 
оленю жвачное млекопитающее пар-
нокопытное животное. 40. Точеная па-
лочка с утолщением и шариком на кон-
це для плетения кружев. 41. Попереч-
ный брусок, закрывающий проем меж-
ду дверью и полом. 42. Земельный уча-
сток, предоставлявшийся в пользова-
ние крестьянину помещиком или госу-
дарством за различные повинности. 43. 
Деревянный брус под рельсами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпечка с начин-
кой. 2. Хранитель денег и ценностей уч-
реждения, общественной организации. 
3. Предмет одежды. 4. Большой продол-
говатый стог сена. 5. Сочный плод рас-
тений. 6. Древесная лягушка. 7. Верх-
няя меховая одежда у народов Крайне-
го Севера. 8. Спутник Нептуна. 13. Хими-
ческая реакция со единения вещества с 
кислородом. 14. Огнестрельное оружие. 
17. Сильный клев рыбы. 18. Зодиакаль-
ное созвездие. 19. Верхняя женская оде-
жда в виде широкой длинной накидки с 
прорезами для рук или небольшими ру-
кавами. 21. Точка небесной сферы, на-
ходящаяся вертикально над головой на-
блюдателя. 22. Повар на судне. 23. Элек-
трически заряженная частица. 24. Шкаф 
с выдвигающейся или откидывающейся 
доской для писания. 26. Кормовой злак. 
27. Мера земельной площади. 28. Съе-
добный гриб. 31. Заключительная часть 
литературного произведения. 33. Бес-
порядок, путаница. 34. Прямоугольный 
штемпель с названием учреждения. 35. 
Старинная верхняя крестьянская одежда 
в виде кафтана без воротника. 36. Коль-
цеобразный коралловый остров. 38. Од-
нородная смесь муки, воды и дрожжей, 
используемая как начальный состав для 
приготовления теста. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Долото. 9. Скутер. 10. 
Посылка. 11. Казино. 12. Портье. 13. Кутю-
рье. 14. Свита. 17. Рикша. 20. Парад. 23. Шар-
доне. 24. Артикул. 25. Штурм. 26. Обелиск. 27. 
Браслет. 28. Альфа. 31. Батик. 34. Панда. 37. 
Антенна. 38. Прелат. 39. Лекция. 40. Овчарка. 
41. Денник. 42. Шпагат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романс. 2. Ходики. 
3. Косатка. 4. Галерка. 5. Кубрик. 6. Пенька. 
8. Опока. 9. Сапер. 15. Вербена. 16. Тропики. 
18. Интрада. 19. Шоколад. 20. Пешка. 21. 
Ртуть. 22. Дамба. 29. Летучка. 30. Фонарик. 31. 
Бартер. 32. Талант. 33. Каток. 34. Палаш. 35. 
Нектар. 36. Акинак.

  КРОССВОРД
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зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45
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 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

С К У П А Е М 
радиодетали, двигатели, платы,
кислородные баллоны, кабели, 

цветной металл, металлолом, пускатели.
8 960 105 53 50
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зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

 ГРУЗЧИКИ з/п 150 р./час
 КЛАДОВЩИКИ
 ВОДИТЕЛИ АВТОКРАНОВ
 КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 ФАСОВЩИКИ

8-930-414-86-45
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ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
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Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
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ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ

Вахта. З/П 47 000 р.  
Тел.: 8-915-540-42-24, 8-910-284-60-50

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ

В РАЗНЫЕ РАЙОНА ГОРОДА. З/П 1750 р. в сутки 

Тел. 8-910-732-75-01

8(909)215 80 53, Реклама
*срок акции до 31.12.2021 г., подробности по тел.8(920)218 43 03

  

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 • КЛАДОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ

Официальное оформление. 
Полный соцпакет
З/П от 28000 руб.

 8 (906) 674-33-04

 В связи с расширением производства
в ГК «ЭкоХлеб» ТРЕБУЮТСЯ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук

Ре
кл

ам
а

* условия акции уточняйте по телефону 8 (473) 290-84-14

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*
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8 952 540 73 55 

Воронежцы смогут добраться до Белгорода на 
рельсовых автобусах — сейчас планируется 
запустить между регионами такой транспорт, 
работающий на дизеле. Об этом 22 сентября на 
железнодорожном вокзале станции Белгород 
воронежским и белгородским журналистам 
заявил начальник Юго-Восточной региональ-
ной службы развития пассажирских сообще-
ний и предоставления доступа к инфраструк-
туре Денис Вакуленко.

В тот же день новый рельсовый автобус мо-
дификации РА-3 совершил тестовую поездку из 
Воронежа в Белгород, его первыми пассажира-
ми стали железнодорожники и журналисты. Це-
лью тест-драйва было оценить возможность от-
крытия скоростного маршрута и решить, как сде-
лать сообщение по железной дороге между Бел-
городом, Старым Осколом и Воронежем быстрее.

В 8.20 дизель-поезд отправился от вокзала 
Воронеж-1, проехал Воронеж-Курский, уже че-
рез час был на станции Касторная-Новая Курской 
области, а спустя 2,5 часа — на станции Старый 
Оскол Белгородской области. Едет поезд плавно 
и быстро, дорога из Воронежа до Белгорода за-
няла чуть больше четырех часов. Для сравнения, 
ровно столько же времени составляет поездка из 
одного региона в другой на автомобиле.

Ранее добраться до Белгорода можно было ли-
бо на рейсовом автобусе, либо на проходящем пас-
сажирском поезде «Новосибирск — Белгород». Но 
сейчас поезд ходит не каждый день, отправляется 
он из Воронежа не в самое удобное время — в два 
часа ночи, а время в пути составляет почти 7,5 часа.

Новый, современный рельсовый автобус рас-
считан на 138 пассажиров и оснащен комфорта-
бельными креслами, кондиционерами, удобными 
туалетами и системой обеззараживания воздуха. 

В поезде будет комфортно и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья — для них обору-
довали подъемники и специальные места. Рель-
совый автобус полностью соответствует требовани-
ям безопасности — он оснащен пожарной и охран-
ной сигнализацией, системой видео наблюдения и 
кнопками связи пассажиров с машинистами. Под 
каждым сиденьем имеются огнетушители.

По словам Дениса Вакуленко, рельсовый ав-
тобус РА-3 представляет собой двухсекционную 
машину с немецким двигателем, который позво-
ляет составу развивать скорость до 120 км/ч. Бла-
годаря быстроте его специально выбрали для это-
го рейса. А плавный ход рельсового автобуса обе-
спечивают новые, усовершенствованные редук-
торы и вагонные колесные тележки.

— Думаю, что маршрут будет востребован, 
ведь основное преимущество этого транспорта в 
том, что он идет точно по графику и не зависит от 

погоды. Кроме того, это другой уровень безопас-
ности, — рассказал Денис Вакуленко.

По его словам, даты запуска состава еще нет. 
Этот вопрос детально прорабатывается с прави-
тельством Белгородской области. Стоимость биле-
тов для пассажиров рельсового автобуса будет со-
поставима с билетами других пригородных поездов.

НА ЮВЖД ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА СКОРОСТНОГО ПОЕЗДА МЕЖДУ ВОРОНЕЖЕМ И БЕЛГОРОДОМ
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В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 О/р от 1 года обязателен
 Оформление по ТК РФ
 Полный соцпакет
 З/п 25 000 — 30 000 руб.

 на руки + премия

8 950 777 60 00
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 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ


