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ЖИЛЬЦЫ ВЕРНУЛИСЬ 
В 30 КВАРТИР ПОСТРАДАВШЕЙ 
ПРИ ПОЖАРЕ ПЯТИЭТАЖКИ

В Воронеже завершили монтаж кровли по-
страдавшего от пожара дома № 27 на улице 
Еремеева. В 30 квартирах вновь подключили 
электричество, в них вернулись жильцы, со-
общила пресс-служба мэрии 20 апреля.
Рабочие начали прочищать вентиляцию. К 

пятнице, 23 апреля, планируется восстановить 
газоснабжение. Отопление, водопровод и кана-
лизацию уже подключили, как и общедомовую 
систему электроснабжения. Ресурсы подают по 
мере просыхания квартир.

Напомним, пожар в доме на Еремеева, 27, на-
чался вечером 9 апреля. В пятиэтажке загоре-
лись деревянные перекрытия крыши. Из зда-
ния эвакуировали 177 жильцов, его отключили 
от электричества и газа.

В МЕСТНОЙ КОЛБАСЕ
НАШЛИ СОЮ И АНТИБИОТИКИ

В трех марках колбас, произведенных в Во-
ронежской области, нашли небезопасные пи-
щевые компоненты. Нарушения выявили во 
время пищевого мониторинга специалисты 
управления Россельхознадзора по Воронеж-
ской, Белгородской и Липецкой областям.
В колбасе «Докторская» производства ООО 

«Сагуны мясокомбинат» обнаружили антибио-
тики тетрациклиновой группы. В колбасках 
«Украинские» (ООО «Центральный рынок») за-
фиксировали содержание сульфаниламидов. В 
пробе куриного фарша производства ООО «Ори-
гинал» нашли соевый текстурированный белок.

Управление Россельхознадзора выдало пред-
писания об изъятии продукции из оборота и воз-
будило административные дела по ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение изготовителем требований тех-
нических регламентов к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам произ-
водства). Максимальная санкция по данной ста-
тье для юрлиц — штраф в 300 тыс. рублей.

ВЛАСТИ ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ 
В ЧЕРЕПАШЬЕМ ОЗЕРЕ

Департамент природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области заявил, что эко-
логической катастрофы в Черепашьем озе-
ре у поселка Маклок в Новоусманском рай-
оне нет. В водоеме обнаружили живую ры-
бу, земноводных и ужей.
Гибель некоторых животных экологи объясни-

ли плохими условиями для зимовки. Осенью озе-
ро обмелело из-за малого количества дождей, 
поэтому промерзло почти до дна, когда ударили 
морозы. Также чиновники рассказали, что по-
павшие на фото из соцсетей трупы черепах — это 
красноухие черепахи, которых разводят в аква-
риумах и искусственных водоемах. Поэтому для 
них зимовка оказалась еще сложнее. Отдельно 
в департаменте подчеркнули, что водоем никак 
не связан с загрязненной рекой Усманкой. 

Ранее в соцсетях появилась информация, что 
на Черепашьем озере очевидцы обнаружили 
более 30 погибших черепах, рядом с панциря-
ми которых лежали мертвые лягушки и рыбы. 
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Президент заявил, что до конца 2024 
года в целом в России построят не ме-
нее 1,3 тыс. новых школ, в которых смо-
гут учиться больше 1 млн ребят. Кроме 
того, за четыре года закупят не менее 
16 тыс. школьных автобусов — современ-
ных и безопасных.

Глава государства также предложил 
материально поддержать преподавате-
лей среднего специального образования.

— С прошлого года классные руково-
дители уже получают ежемесячную над-
бавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, 
справедливое решение. Однако мне пи-
шут педагоги среднего профессиональ-
ного образования, что о них-то забыли, 
— пояснил Владимир Путин. — Нужно это 
исправить и установить такую же доплату 
— 5 тыс. рублей — для кураторов учебных 
групп техникумов и колледжей.

В течение двух лет в вузах страны 
дополнительно откроют 45 тыс. бюд-
жетных мест. По словам главы госу-
дарства, не менее 70 % из них — в ре-
гионах РФ.

— Начиная с текущего года не менее 
100 вузов в субъектах Федерации будут 
получать гранты от 100 млн рублей и вы-
ше на открытие студенческих технопар-
ков, бизнес-инкубаторов, обновление 
учебно-лабораторной базы и программ 
обучения. На такую поддержку смогут 
претендовать все государственные ву-
зы, в том числе те, где готовят будущих 
педагогов, врачей, работников сферы 
транспорта и культуры, — заявил пре-
зидент.

Более 10 млрд рублей в ближайшие 
два года дополнительно направят на ре-
монт и техническое оснащение педаго-
гических вузов. Кроме того, до 2024 го-
да на гражданские исследования в Рос-
сии из федерального бюджета направят 
1 трлн 630 млрд рублей.

Глава государства сообщил, что для 
поддержки сферы культуры, искусства 
и творчества будет создан президент-
ский фонд культурных инициатив. Уже в 
этом году за счет грантов на конкурсной 
основе финансирование получат более 
1,5 тыс. креативных команд.

Помимо этого, в ближайшие три года 
дополнительно направят 24 млрд рублей 
на обновление домов культуры, библио-
тек и музеев в сельской местности, ма-
лых городах.

— У ребят должна быть возможность 
в передовых форматах познакомиться с 
отечественной историей и многонацио-
нальной культурой, с нашими достиже-
ниями в сфере науки и технологий, ли-
тературы и искусства. Открываю некото-
рые школьные учебники и с удивлени-
ем смотрю, что там написано: как будто 
не про нас. Кто пропускает такие учеб-
ные пособия? Все что угодно там написа-
но, и о «втором фронте», только про Ста-
линградскую битву ничего не сказано — 
бывает и такое, — возмутился президент.

Владимир Путин подчеркнул, что рост 
цен, с которым столкнулась страна, съе-
дает доходы граждан. Неотложные реше-
ния приняты, но полагаться на точечные 
меры, по его словам, нельзя.

— Мы помним, к чему это приводит, — 
к пустым полкам. Так было в конце 1980-х 
годов. Сейчас же, даже на пике эпиде-
мии, мы такого не допустили, — отметил 
президент. — Задача правительства — 
сформировать долговременные условия, 

которые гарантируют предсказуе мость 
цен и качественное насыщение внутрен-
него рынка. Никто не говорит, что мы ди-
рективно цены будем устанавливать. Есть 
рыночные механизмы регулирования, и 
нужно их использовать вовремя и в том 
объеме, который необходим и соответ-
ствует ситуации в экономике и социаль-
ной сфере. Через снижение рисков ве-
дения бизнеса стимулировать инвести-
ционную активность.

Путин поручил правительству до 1 июня 
представить предложения по обеспече-
нию долгосрочной устойчивости регио-
нальных и муниципальных финансов, по-
вышению самостоятельности регионов. 
Этот вопрос летом обсудят на заседании 
Госсовета.

— Прежде всего надо помочь ре-
гионам с высоким уровнем коммерче-
ской задолженности. Предлагаю здесь 
следующее: весь объем коммерческого 
долга субъекта Федерации, превышаю-
щий 25 % его собственных доходов, бу-
дет замещен бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года. Кро-
ме того, предлагаю провести реструкту-
ризацию тех бюджетных кредитов, ко-
торые были предоставлены регионам 
в прошлом году для реализации мер, 
связанных с противодействием эпиде-
мии. Напомню, что срок погашения та-
ких кредитов истекает через два меся-
ца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать 
их также до 2029 года, — рассказал гла-
ва государства.

По словам Владимира Путина, в бли-
жайшее время будет запущена програм-
ма льготных кредитов на строительство 
и реконструкцию гостиниц и другой ту-
ристической инфраструктуры. Ставка по 
ним рассчитана на 15 лет (3–5 % годовых).

Для привлечения туристов в россий-
ские города возможность получить ком-
пенсацию в 20 % за отдых на территории 
страны подлили до конца года. Стоимость 
путевок в детские лагеря компенсируют 
на 50 %. Кроме того, глава государства за-
явил о том, что необходимо готовиться к 
потоку туристов из-за рубежа.

— Россия — радушная страна, откры-
тая для настоящих друзей. Вы помните, 
что происходило в период чемпионата 
мира по футболу. Как только позволит 
эпидемиологическая ситуация, мы обя-
зательно снимем еще действующие огра-
ничения, и к нам вновь поедут миллио-
ны туристов со всех концов света. Задача 
конкретная: чтобы из большинства стран 
можно было дистанционно, без лишних 
формальностей и всего за четыре дня 
оформить электронную визу для поез-
док в Россию, — сказал Путин.
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главные новости

КАК ОТРАЗИТСЯ ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ 
США ДЖО БАЙДЕНА НА ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И США?*

74 194 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 79 тыс. 091 
больного COVID-19. Скончались 3145*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Отношения 
скорее 
ухудшатся

Отношения 
скорее 
улучшатся

  ИНФОГРАФИКА

Ничего 
не изменится 

* Опрос ФОМ проведен 27 января 2021 года.
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   ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕРВОМАЙ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙНЕ
Мэрия Воронежа опубликовала план меро-
приятий, приуроченных к празднованию Дня 
весны и труда. По решению регионального 
оперативного штаба по борьбе с коронавиру-
сом, в 2021 году большая часть событий прой-
дет онлайн.
На 1 Мая в формате онлайн пройдут концерты, 

викторины, выставки и конкурсы, организован-
ные учреждениями культуры из разных районов 
Воронежа. Общегородских мероприятий не запла-
нировано. Скромная офлайн-про-
грамма представлена небольши-
ми экологическими акциями и вы-
ступлениями в парках и школах. 
С полным графиком мероприя-
тий  можно ознакомиться по адре-
су: https://voronezh-city.ru/upload/
iblock/131/plan.doc.

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы должны ставить себе цель: 
улучшать качество жизни 
разных категорий граждан. А это 
напрямую зависит от настроек 
государственной системы. Давайте 
сделаем анализ по всем детям-
сиротам — например, выясним, кто 
не получает денежную компенсацию 
за жилье 10 тыс. рублей в месяц, 
проживая в съемных квартирах. 
Чтобы мы им еще раз дали 
информацию, что у них есть такая 
возможность. // ВО ВРЕМЯ ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА ДЕТЕЙ-СИРОТ В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.

Президент Владимир Путин высту-
пил с посланием к Федеральному 
собранию. Глава государства пообе-
щал новые меры поддержки семьям 
с детьми, бизнесу, образованию. 
Ключевые высказывания президен-
та выбрала «Семерочка».

ВЫПЛАТЫ 
И  ПОРУЧЕН 

О ЧЕМ 
ЗАЯВИЛ 

ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР 

ПУТИН

К середине года родители школьни-
ков получат единовременную выплату 
10 тыс. рублей, заявил президент. Кроме 
того, продолжит действовать система вы-
плат на первого и второго ребенка до трех 
лет для семей, чей доход ниже двух про-
житочных минимумов. В настоящее вре-
мя в среднем по стране выплата состав-
ляет 11,3 тыс. в месяц. Сохранятся выпла-
ты для детей в возрасте от трех до семи 
лет, введенные в прошлом году. В регио-
нах они дифференцированы — от 5,6 тыс. 
до 11,3 тыс. рублей в месяц.

Владимир Путин поручил правитель-
ству к 1 июня разработать целостную си-
стему поддержки семей с детьми. В част-
ности, неполные семьи с детьми от вось-
ми до 16 лет будут получать выплату в 
5,56 тыс. рублей в среднем по стране.

— Трудно воспитывать ребенка в не-
полной семье. Причин для этого множе-
ство, но наша задача одна — нужно под-
держать детей. Особенно трудно, когда 
такая семья находится в сложной мате-
риальной ситуации, а дети идут в школу, 
расходы становятся больше. Нужно от-
дельно поддержать семьи, где мама или 
папа воспитывают ребенка в одиночку, 
— подчеркнул президент.

Новая программа подразумевает вы-
платы для женщин, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, которые на 
раннем сроке встали на учет по бере-
менности. Они будут получать по 6,35 тыс. 
рублей ежемесячно. Кроме того, оплата 
больничных по уходу за ребенком по но-
вой программе составит 100 % от зара-
ботка. Выплату материнского капитала 
продлят до 2026 года. Сейчас его макси-
мальная сумма — 640 тыс. рублей.

О СЕМЬЯХ

О МЕДИЦИНЕ

О РЫНКЕ 
ТРУДА

О МАЛОМ 
И СРЕДНЕМ 
БИЗНЕСЕ

ОБ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КРЕДИТАХ
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Говоря о здоровье населения, Влади-
мир Путин отметил, что во время панде-
мии все силы были брошены на борьбу 
с коронавирусом. Теперь же необходимо 
уделить внимание лечению хронических 
болезней — в первую очередь сердеч-
но-сосудистых, онкологических, болез-
ней органов дыхания.

— Прошу правительство, Минздрав, 
субъекты РФ с учетом текущей ситуации 
распространить диспансеризации и мед-
осмотры. И с 1 июля запустить это для лю-
дей всех возрастов. Мы нарастим для ре-
гионов поставки мобильных диагности-
ческих комплексов, — заявил Владимир 
Путин.

Глава государства напомнил, что в 
2020 году были направлены беспреце-
дентные ресурсы на поддержку экономи-
ки, в том числе за счет льготных креди-
тов на выплату зарплат, сохранены свы-
ше 5 млн рабочих мест. Совсем избежать 
сокращений, по его словам, было невоз-
можно.

— Понимаю, как непросто тем, кто по-
терял работу. Правительству поставлена 
задача — к концу текущего года восста-
новить рынок труда. Но надо постарать-
ся решить ее раньше, чтобы люди бы-
стрее стали получать стабильный зара-
боток. Для поддержки создания новых 
рабочих мест государство будет поощрять 
предпринимательскую инициативу, сти-
мулировать частные инвестиции, — за-
явил президент.

Президент отметил, что в прошлом го-
ду с 30 до 15 % снизили страховые взносы 
для малого и среднего бизнеса. По его сло-
вам, это решение пересмотру не подлежит.

— Поручаю правительству в тече-
ние месяца представить дополнитель-
ные предложения по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, вклю-
чая меры налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расширение сбыта 
продукции, в том числе за счет закупок 
со стороны крупных госкомпаний, — за-
явил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что вла-
сти уже отказались от архаичных норм и 
требований в строительстве, от ряда не-
нужных проверок. Однако необходимо 
работать и дальше по улучшению дело-
вого климата.

Президент анонсировал новый ин-
струмент для развития регионов — так 
называемые инфраструктурные бюджет-
ные кредиты (по ставке не более 3 % го-
довых со сроком погашения 15 лет). До 
конца 2023 года на такие кредиты выде-
лят не менее 500 млрд рублей.

— Принцип распределения инфра-
структурных кредитов будет следую-
щим: чем меньше долгов было у реги-
она, тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов, — отме-
тил глава государства. — Инфраструк-
турные проекты регионов должны быть 
реализованы прежде всего в интересах 
людей, служить инвестиция ми в созда-

нии новых рабочих мест, в рост благо-
получия миллионов российских семей, 
в будущее наших детей. Приоритета-
ми станут автомобильные дороги, об-
ходы городов, обновление систем жи-
лищно-коммунального хозяйства и об-
щественного транспорта, комплексное 
развитие территорий и создание объ-
ектов туристической индустрии. Об-
ращаю внимание: инфраструктурные 
и бюджетные кредиты будут предостав-
ляться под полным контролем Феде-
рального казначейства и только под 
конкретные проекты, прошедшие де-
тальную экспертизу на федеральном 
уровне.



итоги

Об экономике

Начало своего отчет-
ного выступления Вадим 
Кстенин посвятил теме со-
циально-экономического 

развития города. Мэр обратил вни-
мание депутатов на то, что на обще-
российском фоне экономическое 
развитие городского округа выгля-
дит относительно благоприятно.

— В промышленном комплексе 
сохранилась положительная дина-
мика, опережающая регионы и РФ в 
целом. Промышленное производство 
по итогам 2020 года выросло почти на 
17 % к уровню предыдущего года. По-
казатель ввода общей площади жи-
лья вышел на хороший уровень — бо-
лее 1 млн кв. м, что позволило Воро-
нежу по этому показателю по-преж-
нему находиться в числе стабильных 
лидеров среди городов-миллионни-
ков, — отметил градоначальник.

Почти на 11 %, до 151 млрд рублей, 
увеличился оборот розничной тор-
говли. Среднемесячная заработная 
плата (по крупным и средним орга-
низациям) выросла на 7,3 % и соста-
вила 45 тыс. рублей.

Однако, по словам Вадима Ксте-
нина, ряд показателей выглядит все 
еще не так обнадеживающе.

— К сожалению, можно констати-
ровать, что из-за пандемии и после-
довавшего кризиса на 10 % снизился 
объем инвестиций по полному кругу 
организаций, возросла регистрируе-
мая безработица — до 3,6 %. Числен-
ность постоянного населения впер-
вые за последние десять лет снизи-
лась на 7,7 тыс. человек и на нача-
ло 2021 года составила 1 050,6 тыс. 
человек. Упал уровень рождаемости, 
а смертность увеличилась почти на 
21 %, — заключил мэр.

В предыдущие годы численность 
населения прирастала за счет по-
ложительных миграционных про-
цессов, однако в 2020 году в усло-
виях закрытия границ и введенных 
ограничений на межрегиональные 
передвижения миграционный при-
рост впервые сменился миграцион-
ной убылью.

О реализации 
национальных проектов

Вадим Кстенин отметил, 
что темп реализации нацио-
нальных проектов, по срав-

нению с 2019 годом, не был снижен и 
в 2020-м. Напомним, что муниципали-
тет участвует в десяти проектах, кото-
рые входят в пять национальных — 
«Жилье и городская среда», «Демо-
графия», «Культура», «Образование» 
и «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

— Мы взялись за решение очень 
важных и капиталоемких проблем. 
В первую очередь это строительство 
мостов, приобретение дорогостоя-
щих автобусов большой вместимо-
сти. Мы строим школы, детские сады, 
библио теки, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, оснащаем учреж-
дения культуры, обновляем информа-
ционно-коммуникационную инфра-
структуру образовательных учрежде-
ний, расселяем непригодный для про-
живания жилфонд, благоустраиваем 
дворы и общественные пространства. 
Уверен, что участие Воронежа в реа-
лизации всех запланированных ме-
роприятий в рамках пяти нацпроек-
тов и далее будет успешным, — оце-
нил Вадим Юрьевич вклад Вороне-
жа в реализацию общефеде-
ральных программ.
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ОТКРЫТЫЕ 
Глава Воронежа Вадим Кстенин выступил перед депутатами го-
родской думы с отчетом о деятельности администрации за 2020 
год. Доклад мэра содержал не только рассказ о достигнутых 
показателях за прошедший год, но также включал анализ соци-
ально-экономической ситуации в областном центре и ближай-
шие перспективы его развития. Подробнее о том, как отчиты-
вался градоначальник, — в материале «Семерочки».

МЭР 
ВОРОНЕЖА 

ОТЧИТАЛСЯ О 
СВОЕЙ РАБОТЕ 

ЗА 2020 ГОД

О спортивном кластере

В спортивной сфере го-
рода тоже произошли по-
зитивные изменения. Так, в 
рамках национального про-

екта «Демография» завершено строи-
тельство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на территории школы 
№ 30 (Туполева, 20). При поддержке ре-
гиона выполнены капитальный ремонт 
четырех спортивных объектов: МБУ СШ 
№ 1, МБУ СШОР № 2, МБУ СШОР № 25, 
спортивного клуба «Лотос» МБУ ГФСЦ.

— Впервые проведен масштабный ре-
монт общедоступных объектов, в резуль-
тате чего приведены в должное состоя-
ние 52 спортплощадки, — сообщил мэр.

Как итог, доля населения города, си-
стематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в 2020 году 
увеличилась и составила 48 % (в 2019 
году — 43,5 %). В мероприятиях по сда-
че нормативов ГТО в 2020 году приняли 
участие более 62 тыс. человек (в 2019 го-
ду — 56 тыс.).

ПОДГОТОВИЛ: Иван ПЕТРОВ // фото из архива

О культуре

Несмотря на пандемию, не оста-
навливалась и культурная жизнь сто-
лицы региона.

Как отметил глава Воронежа, 
будет продолжена работа по оснащению му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 
музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами, в том числе 
и по нацпроекту «Культура».

В рамках этого же нацпроекта в 2020 го-
ду в Воронеже появилась и первая в городе 
модельная библиотека, которая была созда-
на на базе библиотеки № 25 имени В.М. Пе-
скова. Это современное учреждение культуры 
с оборудованным автоматизированным ра-
бочим местом для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и мультимедийной 
интерактивной панелью, позволяющей про-
водить обучающие занятия для посетителей.

Еще один масштабный проект — рекон-
струкция знакового для Воронежа объекта 
культурного наследия федерального значения 
«Дом Гарденина», который был передан в му-
ниципальную собственность в прошлом году.

— Губернатор дал старт возрождению дан-
ного объекта, который в дальнейшем плани-
руется использовать как музей. В текущем го-
ду мы намерены разработать научно-проект-
ную документацию на сохранение объекта и 
экспозицию будущего музея, — поделился 
Вадим Кстенин.

Традиционно особое внимание уделя-
лось благоустройству и реконструкции ме-
мориальных комплексов и воинских захо-

ронений. Ремонтные работы разного объе-
ма выполнены на пяти братских могилах, а 
в рамках федеральной программы «Увеко-
вечение памяти погибших при защите Оте-
чества» отремонтирован мемориальный ком-
плекс «Песчаный лог». Эти работы стали зна-
чимой частью празднования 75-летия Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной 
войне, которое широко отмечалось на феде-
ральном уровне. Также состоялось открытие 
после консервации уникального памятни-
ка войны — Ротонды. Помимо этого, несмо-
тря на карантин, город в режиме онлайн при-
нял участие в марше «Бессмертного полка», 
проводились уроки мужества, патриотиче-
ские фестивали и конкурсы, приуроченные 
к 75-летию Победы.

Завершая свой доклад, глава города обра-
тился к депутатам городской думы:

— Я еще раз хочу поблагодарить вас за со-
вместную работу. Все, что мы сделали, — это 
наш общий труд. Уверен, что все задуманное 
нами мы обязательно реализуем!

О социальной сфере

Вадим Кстенин в первую очередь 
отметил работу над уникальным 
проектом — строительством одной 
из самых больших школ в России, 

рассчитанной на 2 тыс. 860 мест, которая будет 
возведена на Московском проспекте. Проек-
тно-сметная документация уже прошла го-
сударственную экспертизу.

— В текущем году благода-
ря федеральной поддержке и 
поддержке региона мы при-
ступим к реализации этого 
проекта, деньги подтверж-
дены, в ближайшее время 
школа будет на торгах. Это 
не просто школа, а «школа 
будущего», наша гордость и 
пример для других городов, 
— подчеркнул мэр.

Помимо нее в этом году пла-
нируется начать и строительство 
школы на 1 тыс. 500 мест в микрорай-
оне «Процессор», а также пристройки на 370 
мест к СОШ № 77 в Масловке. Кроме того, по 
словам главы Воронежа, муниципалитет ос-
ваивает новые возможности расширения се-
ти образовательных учреждений города — в 
текущем году Министерством просвещения 

дан старт реализации новой программы по 
строительству школ с применением механиз-
ма концессионных соглашений.

Что касается развития дошкольного обра-
зования, то в 2020 году в рамках нацпроекта 
«Демография» введено в эксплуатацию во-

семь пристроек к детским садам — в об-
щей сложности на 643 места. Еще 

300 мест открыты в выкуплен-
ных в 2019 году детских са-

дах по улице 9 Января, 68/4, 
и по улице 45-й Стрелко-
вой Дивизии, 259/4. Всего 
же по итогам прошедшего 
года создано 1 тыс. 67 мест 
в детских садах, из них 684 
— ясельных.

— Мы реализуем мас-
штабную инвестпрограмму 

по строительству и реконструк-
ции наших социальных объектов, в 

рамках которой в текущем году плани-
руем завершить строительство трех детских 
садов в Шилово, Репном, по улице Артамо-
нова и выкуп детского сада по улице 9 Янва-
ря, — сообщил глава Воронежа, добавив, что 
таким образом дополнительно будет создано 
еще 980 мест.
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 ПЕРСПЕКТИВЫ

О транспортной 
реформе

В ходе выступления Ва-
дим Кстенин затронул тему 
участия города в нацпро-
екте «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги»:
— В 2020 году для муниципаль-

ной транспортной компании «Во-
ронежпассажиртранс» на условиях 
льготного лизинга приобретено 62 но-
вых современных ЛиАЗа. Кроме того, 
с начала года мы завершили постав-
ку еще 58 аналогичных автобусов, ра-
ботающих на газе. Все машины совре-
менные и комфортные, а также обо-
рудованы для маломобильных граж-
дан. В итоге сейчас «Воронежпасса-
жиртранс» имеет самый крупный в 
городе автопарк большой вместимо-
сти, обновленный благодаря льготно-
му лизингу на 75 %. Основные затра-
ты по выплате платежей взяло на себя 
правительство Воронежской области.

Кроме того, за отчетный период по-
полнился парк электротранспорта. 15 
троллейбусов были переданы городу 
на безвозмездной основе правитель-
ством Москвы вместе с большим ко-
личеством запасных частей для них.

— По итогам прошедшего года 100 % 
транспортных средств перевозчиков 
оснащены оборудованием для безна-
личной оплаты проезда, а доля безна-
личных платежей пассажиров состави-
ла 70 %, — рассказал глава города.

О дорогах

— В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» в прошлом году отре-

монтирован 31 дорожный объект общей 
протяженностью около 40 км, а также 
завершена реконструкция путепрово-
да через железнодорожные пути на ули-
це 9 Января, проведен капитальный ре-
монт моста через водосброс водохрани-
лища, — отметил Вадим Кстенин.

Глава города добавил, что был так-
же проведен капитальный ремонт 
улицы Черняховского, ведется рекон-
струкция улицы Острогожской и путе-
провода на улице Ленина — работы 
уже близятся к завершению.

В рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» построена новая до-
рога на улице Богатырской, а за счет 
средств регионального дорожного 
фонда — новая транспортная связь 
от улицы Минской до улицы Земляч-
ки. Выполнен ремонт покрытия на 16 
объектах улично-дорожной сети, боль-
шей частью частного сектора (улицы 
Бунакова, Танкиста Серебрякова, Ва-
сильевская и ряд других).

— В городе было обустроено 12 свето-
форных объектов, при этом для повыше-
ния безопасности горожан они устанав-
ливались в первую очередь на нерегу-
лируемых до этого пешеходных перехо-
дах через магистральные улицы (на ули-
це Ворошилова у ДК имени 50-летия Ок-
тября; на проспекте Революции у Главпо-
чтампта и у театра кукол; на улице Анто-
нова-Овсеенко, 41; на Ленинском про-
спекте у сквера «У озера» и других). На-
несена горизонтальная дорожная раз-
метка на 233 объектах, — сообщил мэр.

Кроме того, за счет субсидий из об-
ластного бюджета будет произведен 
ремонт дорог на десяти объектах улич-
но-дорожной сети, ремонт тротуаров 
на 118 участках с обеспечением воз-
можностей комфортного перемещения 
для маломобильных групп населения.
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ПОДГОТОВИЛИ:  Елизавета ГРИГОРЬЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

С чего все началось

Напомним, первоначально зако-
нопроект предполагал, что новая схе-
ма размещения НТО будет действовать 
бессрочно и начнет работу с 1 мая 2021 
года. При этом нынешняя рассчитана 
только на пять лет. Также увеличивает-
ся срок действия договоров: на павиль-
оны и кио ски — до семи лет, на объек-
ты, совмещенные с остановочными па-
вильонами, — до восьми лет, с «умны-
ми» остановками или модульными туа-
летами — до десяти лет. Ледовые арены 
предлагают размещать на 15 лет.

По новой схеме количество улиц, где 
ограничена специализация НТО, со-
кратится с 70 до 31. На магистральных 
улицах разрешат устанавливать мини- 
офисы и аптеки (ранее было запреще-
но). Исключением станут только микро-
финансовые организации, на которые 
по-прежнему введен запрет.

Есть и еще несколько нововведений. 
В частности, если предприниматель до-

пустит нарушение, демонтировать пави-
льон он должен будет в течение трех дней, 
тогда как раньше у него было 30 дней. 
Больше не потребуется согласовывать 
размещение НТО с балансодержателем 
инженерных сетей. Мэрия также плани-
рует увеличить допустимую площадь НТО 
и запретить устанавливать холодильники, 
так как они портят облик города, у торго-
вых объектов на площадях Ленина и Уни-
верситетской, на улицах Плехановской, 
Пушкинской, Кольцовской и проспекте 
Революции.

Законопроект вызвал претензии 
как со стороны бизнес-сообщества, 
так и среди депутатов городской ду-
мы. Во-первых, предприниматели кри-
тиковали введение ограничения пре-
имущественного права. Сейчас каж-
дый раз, когда у предпринимателя за-
канчивается срок действия договора 
с мэрией, он может продлевать его — 
оставлять за собой площадку. По но-

вому документу, 
воспользоваться 
преимуществен-
ным правом мож-
но только один раз. 
Когда же срок дого-
вора снова истечет, 
площадку под разме-
щение НТО выставят на 
торги. По мнению коммерсан-
тов, такие меры могли бы выжить с го-
родских улиц небольшие сети.

Во-вторых, бизнес-сообщество и де-
путатов не устроили сроки и условия по 
замене объектов НТО — сделать это на-
до было за свой счет и в течение полу-
года. Кроме того, предпринимателям 
предписывалось установить в городе 
«умные» остановки.

Однако после ряда обсуждений и 
волны возмущения в окончательном ва-
рианте документа мэрия пошла на неко-
торые уступки.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

КИОСКОВ 
ОТЛОЖИЛИ 

НА ГОД

В Воронеже начался прием за-
явок на участие в шествии «Бес-
смертного полка» онлайн. Подать 
ее можно с 20 апреля по 7 мая в 
личном кабинете на официаль-
ном сайте polkrf.ru. Виртуальный 
парад пройдет 9 Мая в 15.00 во 
всех регионах России и еще в ста 
странах.
Те, кто уже разместил данные своих 

героев в прошлом году и не собирает-

ся вносить какие-то исправления, мо-
гут повторить свою уже одобренную за-
явку в шествии. Заявка считается при-
нятой, когда модераторами будет пока-
зан портрет героя, указаны дата и вре-
мя, когда покажут в эфире фотографию 
близкого человека. Авторы одобренных 
заявок до 7 мая получат уведомление о 
том, когда именно состоится трансляция 
с их близким. По желанию можно полу-
чить запись фрагмента онлайн-шествия 

с фотографией родственника — участ-
ника Великой Отечественной войны.

Общероссийская акция «Бессмерт-
ный полк» в 2020 году впервые полно-
стью прошла в дистанционном формате в 
связи с пандемией коронавируса. Транс-
ляция шествия проводилась на сайте 
polkrf.ru, а также в социальных сетях.

В этом году трансляции также будут 
вестись на местных телеканалах, на го-
родских экранах и в соцсетях.

  ПАМЯТЬ

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ» ОНЛАЙН

ОТДЕЛАЛИСЬ ИСПУГОМ

В Воронеже общий срок на 
установку киосков и устра-
нение выявленных недо-
статков вырос до 12 меся-
цев. Депутаты Воронежской 
городской думы утвердили 
изменения в порядок раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов (НТО) на 
заседании 21 апреля. Как 
это отразится на уличной 
торговле — в материале 
«Семерочки».

Как закон будет 
работать теперь

Согласно решению депутатов, пред-
принимателям продлили период обновле-
ния своих торговых объектов. Они должны 
будут заменить киоски на павильоны, со-
ответствующие архитектурному регламен-
ту, до 1 сентября 2022 года (плюс полгода 
на исправление выявленных нарушений).

Из пояснительной записки к измене-
нию решения гордумы следует, что про-
ект предусматривает положительные пе-
ремены и для предпринимательского со-
общества, и для города — например, от-
мену ограничений по сроку действия схе-
мы, корректировку мест размещения НТО, 
увеличение срока действия договоров, 
допустимой площади НТО и срока ввода 
в эксплуатацию НТО и другое.

Кроме того, исключены нормы, вводя-
щие запрет на покупку прав и обязанно-
стей по договору на размещение киосков. 
Также сокращен перечень улиц, для ко-
торых установлены ограничения по груп-
пам товаров. Планируется, что это позво-
лит снизить административные барьеры 
в сфере розничной торговли.

По мнению депутата гордумы Романа 
Жогова, новое решение стало результа-
том долгой и кропотливой работы между 
всеми заинтересованными сторонами за-
конопроекта.

— Депутаты и представители мэрии 
вели активный диалог с предпринима-
тельским сообществом и в итоге пришли 
к разумному решению. Условия, которые 
прописаны в решении гордумы, — это 
консенсус. Принятое положение не ущем-
ляет права предпринимательского сооб-
щества и в то же время позволяет решать 
стратегические задачи, которые стоят 
перед городом. Среди важных изменений 
— пролонгация сроков аренды и увели-
чение сроков реконструкции торговых 
объектов. Главное для нас в том, что за-
щищены интересы людей, достигнут ком-
промисс между пожеланиями предпри-
нимателей и горожан, — заявил Роман 
Жогов.

Депутат Дмитрий Крутских пояснил, 
что в результате реформы количество 
кио сков останется прежним.

— Для каждого будут представлены 
новые требования по реконструкции, 
возможно, некоторые предприниматели с 
этими требованиями не согласятся и уйдут 
с рынка. Но это не означает, что на их ме-
сто не придут другие, — отметил Крутских.

В свою очередь, депутат Андрей Поме-
ранцев заявил, что в результате дискуссии 
удалось найти «компромиссное решение, 
которое удовлетворяет и предпринима-
тельское сообщество, и администрацию 
города, и депутатов». А также напомнил, 
что мэрия пообещала сохранить по макси-
муму киоски, чтобы минимизировать воз-
можные потери в кризисное время.

Новая схема размещения НТО в Во-
ронеже начнет действовать в мае 2021 
года. Она предусматривает размещение 
2,5 тыс. объектов.

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

  «БИБЛИОНОЧЬ» В НИКИТИНКЕ 6+

 место сбора — Аллея Нобелевских 
лауреатов у главного корпуса ВГУ,
(Университетская площадь)

 24 апреля в 12.00

 бесплатно, 
по предварительной записи

В рамках фестиваля науки «Кстати» Ин-
формационный центр по атомной энергии 
(ИЦАЭ) совместно с туристско-информацион-
ным центром Воронежа подготовили позна-
вательный тур по городу. На экскурсии рас-
скажут о знаменитых людях, которые начали 
внедрять в Воронеже инновационные техно-

  ЭКСКУРСИЯ О ВКЛАДЕ ВОРОНЕЖА В НАУКУ 12+

  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
 «ВОРОНЕЖСКИХ ДЕВЧАТ» 6+

  ЛЕКЦИИ О ПЕРЕРАБОТКЕ 
  И НАУЧНОЕ ТОК-ШОУ 12+

  ВЫСТАВКА «ПЕРВОЦВЕТЫ» 0+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина,11а)

 25 апреля в 15.00

 350, 450, 550 рублей

В этом году у легендарного народного кол-
лектива «Воронежские девчата» 55-летний 
юбилей. Ансамбль был основан в апреле 1966 
года народным артистом СССР, композито-
ром К.И. Массалитиновым и директором фи-
лармонии М.А. Галынкером. В честь большого 
юбилея коллектив приглашает зрителей на 
праздничный гала-концерт «Воронежские 
девчата» в кругу друзей».

 библиотека имени И.С. Никитина (пл. Ленина, 2)

 24 апреля с 15.00 до 22.00

 бесплатно

Вечером пятницы и в субботу в воронежских биб-
лиотеках пройдет ежегодная Всероссийская акция 
«Библионочь», приуроченная к 60-летию со дня пер-
вого полета человека в космос. Тема акции — «Кни-
га — путь к звездам». Никитинская библиотека про-
ведет «Библионочь» в субботу. На один день учрежде-
ние превратится в межгалактическую космическую 
станцию «Никитинка», где читателей будут ждать ме-
роприятия, посвященные науке, астрономии и техно-
логиям. В 15.00 начнется межбиблиотечный космиче-
ский квест «Экспедиция к далекой планете», он прой-
дет совместно с другими областными библиотеками. 
С 16.00 до 22.00 в Никитинке пройдут основные собы-
тия «Библионочи». Читателям предложат поучаство-
вать в метапредметной игре «Межгалактическое пу-
тешествие», посетить интерактивные уроки по астро-
номии и выставку авиамоделей от учащихся Центра 
допобразования «Реальная школа». Подробную про-
грамму «Библионочи» смотрите на сайте библиоте-
ки www.vrnlib.ru. Телефон для справок — 255-05-91.

ЖИЗНЬ В ЯРКИХ ЦВЕТАХ

 «Экогалерея» в парке «Алые паруса», 
режим работы: в будни — с 15.00 до 
20.00, по выходным — с 12.00 до 20.00.

 до конца апреля

 бесплатно

 Центр народного творчества 
и кино (ул. Кольцовская, 56а)

 24 апреля в 12.00

 250 рублей

В преддверии православного праздни-
ка Пасхи Воронежский областной центр на-
родного творчества и кино предлагает посе-
тить Школу народного ремесла, где пройдет 
мастер-класс по изготовлению текстильного 
пасхального сувенира, который проведет на-
родный мастер Воронежской области Ната-
лия Шлявская. Каждый участник унесет с со-
бой созданный своими руками памятный по-
дарок. В мероприятии могут принять участие 
все желающие. Записаться на мастер-класс 
можно по телефону 220-51-17.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 24 апреля в 16.00

 от 180 до 250 рублей

В эту субботу воронежский «Факел» сы-
грает с астраханским футбольным клубом 
«Волгарь». Болельщиков «Факела» пригла-
сили поддержать футболистов. Купить билет 
на матч можно на сайте Kassir.ru. На игру зри-
телей призывают приходить в медицинских 
масках и перчатках и соблюдать на трибуне 
социальную дистанцию — 1,5–2 м. Справки 
по телефону 272-71-47.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 
  С «ВОЛГАРЕМ» 0+

 Информационный центр по атомной 
энергии (ул. Карла Маркса, 53)

 24 апреля, в 15.30, 17.00 и 18.15

 бесплатно, по предварительной 
регистрации на сайте: vrn.kstati-fest.ru

В последний день фестиваля науки «Кста-
ти» в Информационном центре по атомной 
энергии пройдут сразу две лекции и научное 
ток-шоу. В 15.30 биолог сотрудник Институ-
та иммунологии и физиологии УрО РАН Ок-
сана Герцен прочтет злободневную лекцию 
«Вирусы: как не заболеть», на которой рас-
скажет, что такое ОРВИ и коронавирус, как от 
них защититься, и развенчает мифы о виру-
сах. В 17.00 здесь же Данила Галечьян про-
читает лекцию «У пластика много жизней» — 
о переработке и дальнейшей жизни вторсы-
рья. А в 18.15 состоится научно-популярное 
ток-шоу Science Talks, в ходе которого уче-
ные воронежских вузов расскажут о своих до-
стижениях и последних разработках в науке.

  РЕМЕСЛЕННЫЙ 
  МАСТЕР-КЛАСС К ПАСХЕ 10+

В парке «Алые паруса» заработало новое 
выставочное пространство — «Экогалерея». 
До конца апреля здесь можно увидеть сразу 
несколько экспозиций. Одна из них — фо-
товыставка воронежского фотографа, чле-
на Союза фотографов дикой природы Ген-
надия Мещерякова «Первоцветы». В экспо-
зицию вошли фотографии нежнейших голу-
бых пролесок и белоснежных ландышей. Так-
же в «Экогалерее» представлены около 30 
работ воронежских художников и скульпто-
ров — Павла Брата, Алины Солодиной, Оль-
ги Гнездиловой, Евгении Ножкиной, Сергея 
Горшкова.

Подробнее о выставке читайте на стр. 14.

логии (среди них — Петр I и династия Ольден-
бургских), и воронежцах, ставших нобелев-
скими лауреатами. Подробности — по теле-
фону 234-36-33. Предварительная регистра-
ция на сайте vrn.kstati-fest.ru.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

2.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+

*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 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МУР-МУР» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.55 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

11.15 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА — 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

13.15 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.25 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

22.40 «Колледж» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «СПУТ-
НИК» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Танцы. Последний 
сезон» 16+

11.00, 18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

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

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Их последний и 
решительный бой» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

2.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или 
неизбежность?» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Едрен батон» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
петровская

7.05 «Другие Романовы». 
«Августейший историк»

7.35, 18.45 Худ. фильм «ХРАМ 
СВЯТОГО САВВЫ»

8.20 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы»

8.35, 16.25 Худ. фильм 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «Линия жизни». Алла Гербер
13.40 «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
14.30 «Дело N. Советские 

червонцы»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
17.45, 1.45 Хоровая музыка
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 «Такая жиза Павла 

Завьялова»
0.00 «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

12.40, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 3.00 «Порча» 16+

14.25, 3.25 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

19.00 Сериал «МАМА» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.15 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 0.30, 3.00 «Записки 
из провинции» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45 «Компас потребителя» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45, 22.15 «Магистраль» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 2.45 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 16+

0.00 «Фобия» 12+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25 «Не факт!» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.15 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

13.40, 14.05 Сериал «БАРСЫ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Неизвестная война. 
Великая отечественная» 12+

1.25 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

3.40 Худ. фильм «ПОД 
ЛУНОЙ» 16+

5.25 «Звездный отряд» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Блок зрительских симпатий» 16+

16.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Гриффины», «Амери-
канский папаша» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Стая-2» 16+

21.21 «МульTOUCH» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «АКАДЕ-
МИЯ СМЕРТИ» 18+

0.50 «Промар» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.20, 9.25 Сериал «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

11.35, 13.25 Сериал 
«НАВОДЧИЦА» 16+

15.40, 17.45 Сериал 
«МСТИТЕЛЬ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 19.00, 2.40 «Орел 
и решка» 16+

11.15 «ТикТок Талант» 16+

13.15, 21.05,23.00 «Мир 
наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

1.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.00 «Невероятные истории» 16+

13.30 «+100500» 16+

15.00 Сериал «ПРАПОРЩИК, 
Е-МОЕ!» 12+

19.00, 21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

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 «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕР-
НОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОРИ, 
ГОРИ ЯСНО» 16+

2.00 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 
17.35 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

9.20, 1.00 Смешанные 
единоборства 16+

10.00 Худ. фильм «КЛЕТКА 
СЛАВЫ» 16+

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14.45, 15.25 Сериал 
«ФИТНЕС» 16+

16.35, 17.40 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА — «Авангард» 12+

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Милан» 0+

23.45 «Тотальный футбол» 12+

2.55 Новости 12+

3.00 Баскетбол. «Матч 
звезд» АСБ 0+

5.00 «Спорт высоких 
технологий» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Три кота» 0+

9.25 «Монсики» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.35 «Тобот» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Фиксики» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

10.35 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Гузель Яхина» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10, 1.35 «Звездные вдовцы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

2.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или 
неизбежность?» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Блок зрительских симпатий» 16+

16.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Гриффины», «Амери-
канский папаша» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «9 жизней» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «АКАДЕ-
МИЯ СМЕРТИ» 18+

0.50 Худ. фильм «ЗЕБРА-
МЕН-2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.30 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

13.40, 17.45 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
Жолтовского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Православие 

в Польше»
8.20 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста»
8.35, 16.30 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50, 18.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Сериал 

«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 «Больше, чем любовь». 

Павел и Анна Флоренские
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.45, 1.45 Хоровая музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 «Такая жиза Вали Манн»
0.00 «Красная Пасха»
2.30 «Крым. Мыс Плака»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 3.00 «Порча» 16+

14.10, 3.25 «Знахарка» 16+

14.45, 22.35 Сериал «МАМА» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.15 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 8.25, 19.55, 2.45 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.30, 21.10, 23.00 «Мир 
наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

0.05 «Пятница News» 16+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 15.30 «Магистраль» 12+

12.45, 18.30, 1.45 
«Область спорта» 12+

13.00 «Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 2.45 «Заметные люди» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.45, 20.45 «Территория 
атома» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.15 «Доку-
ментальное кино» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «БУК-
ШОП» 12+

0.45 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Три кота» 0+

9.25 «Монсики» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.35 «Бен 10» 12+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

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

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Фиксики» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

2.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 9.30, 11.30, 
12.00, 12.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Невероятные истории» 16+

13.30 «+100500» 16+

15.00 Сериал «ПРАПОРЩИК, 
Е-МОЕ!» 12+

19.00, 21.00 «Решала» 16+

23.00 «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, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «6 ДНЕЙ» 18+

2.15 Худ. фильм «ЛЕ-
ДИ-ЯСТРЕБ» 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 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МУР-МУР» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Холостяк» 16+

10.30, 18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 1.05 «Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.45 «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 «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Худ. фильм «ХИЖИ-
НА В ЛЕСУ» 16+

1.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». «Тактика боя» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Сериал 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Неизвестная война. 
Великая отечественная» 12+

1.30 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

2.55 Худ. фильм «СВЕТ 
МОЙ» 12+

4.30 Худ. фильм «МЕ-
ТЕЛЬ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.25 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

12.05 «Колледж» 16+

13.55 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.25 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

22.40 Худ. фильм «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ» 16+

0.25 «Русские не смеются» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+

3.35 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 
21.00 Новости 12+

6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 «Правила игры» 12+

12.00 «Все на регби!» 12+

13.00 Еврофутбол. Обзор 0+

14.45, 15.25 Сериал «ФИТНЕС» 16+

15.55, 16.35, 17.40 Худ. 
фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+

18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Монако» — УНИКС 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — «Челси» 0+

1.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

2.55 Новости 12+

3.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» — УГМК 0+

5.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Бразговка» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10, 1.35 «Прощание. 
Алексей Баталов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Роковые знаки звезд» 16+

2.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или 
неизбежность?» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Наркотики Третьего 
рейха» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.40, 14.55, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Блок зрительских симпатий» 16+

15.50, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.10 «Южный парк» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «МульTOUCH» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «АКАДЕ-
МИЯ СМЕРТИ» 18+

1.10 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.30, 13.50, 17.45 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «В 
ИЮНЕ 41-ГО» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
дворянская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Худ. фильм 

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ»

8.20, 17.35 «Цвет времени»
8.35, 16.35 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.30 «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05, 2.40 «Первые в мире»
13.20, 22.20 Сериал 

«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 «Острова». Шавкат 

Абдусаламов
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.45 Хоровая музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Лев Додин. Максимы»
23.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»
0.00 «Антитеза Питирима 

Сорокина»

6.25 «6 кадров» 16+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 3.00 «Порча» 16+

14.10, 3.25 «Знахарка» 16+

14.45, 22.35 Сериал «МАМА» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.15 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00, 2.45 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

22.55 «Мир наизнанку» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.35 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15 «Такие разные» 12+

13.15 «Область спорта» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Территория атома» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.00, 3.15 «Футбол губернии» 12+

18.30, 20.45 «Докумен-
тальное кино» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30 «Парламент-
ский дневник» 12+

22.45 Худ. фильм «СУПЕ-
РОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» 6+

0.30 «Фобия» 12+

1.45 «Современники. 
Наше время» 12+

3.45 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Три кота» 0+

9.25 «Монсики» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Эмми и Гуру» 0+

11.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.35 «Тобот» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Фиксики» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Турбозавры» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

2.50 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Невероятные истории» 16+

13.30 «+100500» 16+

15.00 Сериал «ПРАПОРЩИК, 
Е-МОЕ!» 12+

19.00, 20.00, 21.00 «Решала» 16+

23.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 2» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» 16+

*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 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МУР-МУР» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 
16.35, 21.20, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 «На пути к Евро» 12+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — «Челси» 0+

14.45, 15.25 Сериал 
«ФИТНЕС» 16+

16.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» — ЦСКА 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Манчестер Сити» 0+

0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Барселона» 0+

2.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенер-
бахче» — ЦСКА 0+

4.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Отбо-
рочный турнир. Россия 
— Фарерские острова 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

12.05 Сериал «ПАПИК-2» 16+

14.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Худ. фильм «ЦЫ-
ПОЧКА» 16+

0.00 «Русские не смеются» 16+

1.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

3.20 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Ты — топ-модель 
на ТНТ» 16+

10.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Худ. фильм «РЕМ-
НАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+

1.15 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». «Стра-
тегическая дубинка» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Сериал 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Неизвестная война. 
великая отечественная» 12+

1.25 Сериал «ТРОЕ С ПЛО-
ЩАДИ КАРРОНАД» 12+

4.40 «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

 доступная среда

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

Скажи «нет» стереотипам

— Мы делаем все, чтобы наши дети 
имели равные возможности со своими 
здоровыми ровесниками. Они у нас толь-
ко в спортивных дисциплинах занима-
ются ушу, плаванием, пауэрлифтингом, 
большим и настольным теннисом, ска-
лолазанием, греблей, роликами, лыжа-
ми и мини-футболом, — говорит руково-
дитель организации «Адаптспорт» Лю-
бовь Волкова.

Наша собеседница не скрывает, что 
видит явную пользу от своей работы. Она 
не раз слышала от знакомых, что у ее 
подопечных с синдромом Дауна жизнь 
более разнообразна и активна, чем у их 
здоровых сверстников.

— Еще недавно был стереотип в на-
шем обществе, что дети с синдромом Да-
уна и спорт несовместимы, мы смогли 
доказать, что это не так! Я сама бабуш-
ка «солнечного мальчика», у меня внук 
с синдромом Дауна, и вижу, какими спо-
собными могут быть наши ребятишки, — 
говорит Любовь Волкова.

Чудо не по расписанию

Идея турнира по мини-футболу по-
явилась два года назад. Именно тогда 
мальчишки из «Адаптспорта» начали 
по правилам гонять мяч по полю и уже 
через несколько месяцев стали участ-
никами эстафеты первых Всероссийских 
соревнований по мини-футболу для лю-
дей с синдромом Дауна.

В 2019 году турнир проходил в Мо-
скве, и в нем приняли участие 13 команд 
из десяти городов: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, Ярослав-
ля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Ряза-
ни, Мытищ и Коврова. По словам Лю-
бови Волковой, тогда они ехали на все-
российские соревнования, чтобы про-
сто посмотреть, как играют другие де-
ти и как проходят подобные турниры, 
но в итоге воронежские детишки стали 
первыми в эстафете, которая включа-
ла акробатические упражнения на ско-

рость и ловкость, используемые на фут-
больных тренировках.

— О турнире мы узнали слишком 
поздно, поэтому нас не смогли внести 
в основную заявку, где играют обыч-
ные матчи, но разрешили аккредито-
ваться на футбольную эстафету. Ребя-
та на каждой тренировке отрабатыва-
ли элементы эстафеты, и их труды бы-
ли не зря. Результат превзошел наши 
ожидания. Мы, когда ехали в Москву, 
специально отбросили все мысли о ме-
стах. Для нас главным было показать 
детям соревновательный дух, настоя-
щий спорт с соперниками. Когда же объ-
явили, что наша команда первая, — не 
передать словами, какие эмоции были 
у детей, родителей и тренеров. Вернув-
шись, мы с большим усердием стали за-
ниматься футболом, — вспоминает Лю-
бовь Волкова.

Сначала в «Адаптспорте» была одна 
команда по мини-футболу, позже на ба-
зе новоусманской школы № 3 образова-
лась вторая. Между ними только одно от-
личие — в городской команде занима-
ются ребята с синдромом Дауна, а в но-
воусманской — с другими ментальными 
нарушениями.

— Наши дети больше года трени-
руются по два раза в неделю, и идея 
провести турнир между ними пришла 
сама собой. Ведь из-за коронавируса 
никаких выездов на соревнования не 
было, а показать им уже есть что. По-
этому и решили устроить чемпионат на 
кубок «Адаптспорта» между своими  
командами — воронежцы против ново-
усманцев. Первая игра была на терри-
тории Новой Усмани, вторая прошла в 
Воронеже, — объяснила руководитель 
организации.

Мальчишки и девчонки

Игры в рамках турнира прошли в 
крытых футбольных манежах. Воро-
нежцы были в синей форме, новоус-
манцы — в желтой. Как и полагается, у 
каждого игрока на спине номер и фами-

лия. Основным отличием был хро-
нометраж игр. Чтобы дети не 

устали и не растеряли внима-
тельность, таймы были по 

15 минут. Команды сбор-
ные, есть среди футбо-
листов и девочки. При 
этом играют они не ху-
же парней.

— Вообще на таких 
матчах допускается, что-
бы на воротах висели ма-

нишки команды-сопер-
ницы. Это делается для то-

го, чтобы ребенок с менталь-
ным нарушением не запутался, 

в какой команде и за кого он игра-
ет, и не забил гол в свои ворота. Но мы в 
этот раз обошлись без манишки: ребя-
там она не пригодилась, каждый из них 
знал, где ворота его команды, а где — со-
перников, — рассказали судьи турнира.

Тайм хоть и небольшой по времени, 
но проходит активно. Тренеры постоян-
но меняют игроков на поле, делают это 
для того, чтобы дети смогли попробо-
вать себя и нападающим, и защитни-
ком, и вратарем.

— Не надо забывать, что у нас не 
совсем традиционный турнир, поэтому 
главное, чтобы дети получали удоволь-
ствие от игры и не было обид и слез, —
подчеркнул тренер Олег Шурупов.

Правда, без слез в этот раз все же 
не обошлось. Вратарь воронежской  
команды Илья Каплин пропустил мяч 
на последней минуте игры и распла-
кался, но при этом он по-прежнему про-
должал защищать свои ворота. Когда 
же прозвучал финальный свисток и тре-
нер подбежал к нему сообщить, что их  
команда выиграла со счетом 8:3 и вра-
тарь большой молодец, парнишка заси-
ял от счастья и гордости за свою команду.

Первую игру в Новой Усмани выигра-
ла воронежская сборная, во второй она 
тоже была сильнее. Под аплодисменты 
болельщиков награды сначала получи-
ли серебряные призеры, а потом чем-
пионы. Кульминацией турнира было 
вручение кубка победителям. По спор-
тивной традиции все участники коман-
ды-победительницы подержались за 
награду и сделали фото на память.

«Главное —  
эмоции и общение»

После турнира родители футболи-
стов рассказали, что дает их детям 
спорт.

— Самое главное, что сын общается 
на тренировках, а еще он там выпле-
скивает эмоции. Приходит домой устав-
шим, но спокойным, ему легче сфокуси-
роваться на моих просьбах, интеллек-
туальных занятиях, — сказала Тамара 
Николаевна, мама вратаря Ильи.

— Чего хочет каждый родитель? 
Чтобы дети были счастливы. Наш сын 
счастлив, что занимается футболом, что 
у него это получается, его хвалит тренер. 
А еще важно, что он физически разви-
вается, поэтому мы очень благодарны 
«Адаптспорту» за то, что у наших детей 
есть возможность вести такую активную 
жизнь, — призналась мама игрока Де-
ниса Щиголя — Татьяна Ивановна.
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В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ С 
МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

КОГДА УЧАСТИЕ —  
УЖЕ ПОБЕДА

Команды из Воронежа и Но-
вой Усмани сразились за победу 
в турнире по мини-футболу сре-
ди людей с ментальными нару-
шениями. Организатором сорев-
нований выступила региональ-
ная общественная организация 
«Адаптспорт», главная задача 
которой — адаптация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в обществе. За тем, как 
проходил матч, наблюдала жур-
налист «Семерочки».

«Адаптспорт» — это сообще-
ство, созданное родителями де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На данный мо-
мент в него входят более 200 се-
мей, воспитывающих ребяти-
шек с синдромом Дауна и други-
ми ментальными нарушениями. 
Сообщество активно развивает-
ся. Сегодня организация помога-
ет особенным детям заниматься 
спортом, танцами, рисованием, 
участвовать в показах мод, дру-
гих различных конкурсах и сорев-
нованиях.

]y  СПРАВКА
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Зачем нужны выделенки

Магистрали уже не справляются с по-
током автомобилей. В час пик город каж-
дый день стоит в пробке. В мэрии считают, 
что приоритет необходимо отдавать тем, 
кто ездит в маршрутках. Кроме того, если 
ввести выделенную полосу, то часть авто-
мобилистов пересядет в общественный 
транспорт, так как выбрать этот путь бу-
дет быстрее и удобнее.

— В Воронеже 1,2 тыс. единиц пас-
сажирского транспорта и более 300 
тыс. личных автомобилей. При этом 
70 % транспортных корреспонденций 
в городе выполняется обществен-
ным транспортом, остальные — лич-
ным. Маршрутки перевозят большин-
ство горожан. Автобус большого клас-
са (например, один из 120 новеньких 
ЛиАЗов) занимает на дороге столько же 
места, сколько три личных автомобиля, 
а перевозит 100 человек (против 15 в 
трех машинах). Эффективнее предоста-
вить приоритет для 100 горожан, чем 
для 15, — прокомментировали в мэрии.

Где появятся 
выделенные полосы

Мэрия намерена создать шесть выде-
ленных полос: на Плехановской (от пло-
щади Застава до площади Ленина), на 
Московском проспекте (от ТРЦ «Москов-
ский проспект» до Плехановской), на ули-
це Степана Разина (от улицы Сакко и Ван-
цетти до Чернавского моста), на 20-летия 
Октября (от Вогрэсовского моста до Че-
люскинцев), на Чернавском и Вогрэсов-
ском мостах.

В октябре прошлого года в Воронеже 
уже запустили пилотную выделенку на 
Остужева и Северном мосту.

В какие сроки

В пресс-службе мэрии рассказали, что 
все работы проведут в этом году — в тече-
ние весны и лета. Точных сроков не назы-
вают — все зависит от погодных условий. 
Разметку будут наносить в хорошую пого-
ду по ночам, чтобы не доставлять неудоб-
ство автомобилистам.

Сначала выделенка появится на Мо-
сковском проспекте и Плехановской. 
Там дополнительные полосы организу-
ют за счет платных парковок — они пе-
рестали работать с 19 апреля. После то-
го как уберут старую разметку и нанесут 
новую, установят дорожные знаки. Затем 
перейдут к следующей улице. Какой 
именно, пока не определили.

В мэрии заверили, что заранее опове-
стят водителей о дате введения той или 
иной выделенной полосы. Пока не будет 
объявления, водители могут ездить по 
старым правилам.

Как будет организовано 
дорожное движение

Глава УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области 
Евгений Шаталов заявил, что 
количество полос не умень-
шится, так как выделенка бу-
дет формироваться за счет пар-
ковок. Поэтому критичным для 
автомобилистов нововведение не станет.

— Хотим также упорядочить левые по-
вороты на тех перекрестках, где без них 
просто не обойтись. На всех крупных пе-
рекрестках для этого появится специаль-
но выделенная полоса в виде четвертой. 
То есть там будут зона для маршрутного 
транспорта, две полосы для прямого на-
правления и за счет контрсмещения — 
выделенки для левого поворота, — рас-
сказал Шаталов. — Таким образом, у нас 
не будет конфликтных точек, связанных с 
перестроениями автомобилей перед пере-
крестком. Для безопасности движения пе-
ред крупными пешеходными переходами 
в Воронеже обустроят контркарманы, для 
того чтобы обочина перед перекрестком не 
была занята припаркованными автомоби-
лями и, соответственно, лучше просматри-
валась участниками движения. Контркар-
маны могут появиться и перед остановка-
ми общественного транспорта.

Воронежцы не откажутся 
от личных авто

В мэрии утверждают, что делают все 
возможное, чтобы привести сферу об-
щественных перевозок в порядок. Од-
нако, по мнению экспертов, до идеала 
воронежским маршруткам еще далеко. 
Новых удобных автобусов недостаточно. 
Остро стоит вопрос с отдаленными рай-
онами — маршрутов там мало, а в час 
пик желающих уехать слишком много. 
Выделенные же полосы следовало бы 
вводить только после того, как эти во-
просы решатся. При нынешнем раскла-
де водители от личных автомобилей не 
откажутся.

— Начать необходимо с 
приведения общественного 
транспорта в порядок. Нужны 
автобусы, которые ходят стро-
го по расписанию и не лома-
ются. Если маршрутки станут 
действительно нормальными, 

я лично откажусь от автомобиля. Пока 
же до этого еще далеко, — заявил руко-
водитель автомобильного издания и ка-
нала CarzClub Алексей Шамарин. — На 
Северном мосту уже запустили выделен-
ку, но новые закупленные автобусы там 
пока не появились, они ездят по другим 
маршрутам.

КОГО ВЫДЕЛЯЮТ
В 

ВОРОНЕЖЕ 
ПОЯВЯТСЯ 
ПОЛОСЫ 

ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА

Проконтролировать 
не смогут

Штраф за проезд по выделенной по-
лосе составит 1,5 тыс. рублей. Правитель-
ство региона уже согласовало заявку на 
установку камер автоматической фикса-
ции нарушений. По словам мэра, штрафы 
будут приходить не сразу. Первое время 
следить за исполнением ПДД будут эки-
пажи ГИБДД. О начале работы системы 
автоматической фиксации, как и о массо-
вых «письмах счастья», администрация 
обещает предупредить заранее.

При этом у урбанистов к автоматиче-
ской системе есть ряд вопросов. Гаран-
тии, что камеры будут эффективными, нет.

— Выделенная полоса предполагает 
сложную систему администрирования. 
Камеры наблюдения должны контроли-
ровать заезды во дворы. Автомобили, ко-
торые съезжают, к примеру, с Плеханов-
ской, будут выходить на выделенку. Есть 
ли гарантия, что фиксация будет настро-
ена должным образом? — отметил член 
общественного движения «Город и транс-
порт» Виталий Иванищев. — Возникает 
риск, что водители, не нарушившие пра-
вила, начнут получать штрафы. Есть и об-
ратная ситуация — не будут ли избегать 
наказания те, кто двигается по выделен-
ке, не собираясь съезжать во двор? В Во-
ронеже нет специалистов должного уров-
ня, которые могли бы все это грамотно ор-
ганизовать.

Алексей Шамарин отметил, что сейчас 
на Северном мосту автомобилисты выде-
ленную полосу игнорируют, много тех, кто 
проезжает по ней вслед за маршрутками, 
понимая, что камеры не работают.

Выделенки надо было 
размещать по «осевой»

Виталий Иванищев, предста-
витель общественного дви-
жения «Город и транспорт»:

— Выделенные полосы 
— это единственное разум-
ное развитие общественного 
транспорта Воронежа, тем бо-
лее если речь идет о таких ма-

гистралях, как Московский проспект и 
Плехановская. На этих улицах возмож-
ности проезда на личных авто исчерпа-
ны. Но в тот проект, который представи-
ла мэрия, я не верю. Идеальным был бы 
вариант создания выделенных полос не 
в крайней правой полосе, на месте пар-
ковок, а по «осевой» (то есть в крайних 
левых). Соответственно, необходимо бла-
гоустройство остановок там и пешеход-
ных подходов к ним. Таким образом, мож-
но минимизировать возможность пересе-
чения автобусов с автомобилями, огоро-
див выделенку барьером. По такому пу-
ти пошли в соседнем Белгороде. Там вы-
деленки работают достаточно эффектив-
но. Однако такой подход более затратный.

Необходимо дождаться 
открытия виадука

Роман Жогов, депутат гор-
думы:

— Я считаю, что должно 
быть всестороннее обсужде-
ние проекта: с горожанами, 
экспертами, перевозчиками. 
Если и сейчас выделенные по-

лосы не докажут свою эффективность, 
их опять уберут, как было десять лет на-
зад (в 2011 году на Плехановской уже 
вводили выделенную полосу. — Прим. 
«7»)? Ситуация усложняется тем, что за 
это время в городе стало гораздо больше 
машин. Возможно, введение выделенки 
необходимо, но не в тех условиях, когда 
и так нарушена транспортная логистика. 
Сейчас нет понимания, как будет разви-
ваться дорожная сеть. Надо дождаться 
открытия виадука у «Работницы», а за-
тем принимать решения.

Маршрутчики 
не перестанут 
устраивать гонки

Воронежские автомобилисты в соци-
альных сетях часто жалуются на то, что 
водители общественного транспорта в 
попытке забрать с остановки как мож-
но больше пассажиров устраивают гон-
ки друг с другом. Беспрепятственный про-
езд по отдельной полосе это не исправит. 
ПДД маршрутки не ограничивают — во-
дители могут смело пользоваться всей до-
рогой, создавая пробки.

Сейчас зарплата водителей общест-
венного транспорта напрямую зависит 
от количества перевезенных пассажи-
ров. Алексей Шамарин уверен, что, пока 
будет такая система, гонок не избежать. 
Он считает, что транспорт должен стать 
муниципальным.

Мэр Вадим Кстенин ранее заявлял, 
что в скором времени начнется переход 
на так называемые брутто-контракты. 
Речь идет о том, что транспортные ком-
пании будут отдавать всю выручку муни-
ципалитету, а затем получать оплату от ад-
министрации. Водители при этом получат 
зарплату в зависимости от километража. 
Виталий Иванищев полагает, что таким 
образом проблема гонок решится, одна-
ко он не уверен в скором переходе мэрии 
на брутто-контракты. При этом выделен-
ку следовало бы запускать только после 
того, как изменятся условия контрактов с 
перевозчиками.

Возникнет проблема 
с парковками

На Плехановской и Мо-
сковском проспекте и ранее 
оставить автомобиль было 
достаточно сложно. Теперь же 
водителям придется искать 
места во дворах, на смежных 
улицах, которые уже заставле-
ны, либо же нарушать, рискуя 
получить штраф. Лидер движения «До-
рожный контроль» Вадим Серов счи-
тает, что с отказом от платной парков-
ки количество штрафов только возрас-
тет, что благоприятно скажется на город-
ском бюджете.

Однако на этих улицах много офи-
сов, кафе и магазинов. По ПДД води-
тели легковушек смогут заехать на вы-
деленку, чтобы высадить пассажира, но 
не оставить там автомобиль. Таким об-
разом, бизнес рискует потерять часть 
клиентов.

— Когда ввели платные парковки, ста-
ло проще — наши покупатели могли спо-
койно оставить автомобиль. Но со време-
нем и платные места оказались перепол-
нены. Сейчас, конечно, есть опасения, что 
в связи с введением выделенной полосы 
проблема усилится — доступ покупателей 
к торговым точкам будет сильно ограни-
чен. С появлением торговых центров у нас 
и так поток покупателей снизился, но бы-
ли и те, кто целенаправленно ехал к нам, 
— рассказал директор магазинов «Мир 
часов» и «Золотое время» Игорь Мале-
ев. — Хотелось бы, чтобы у нас был ди-
алог с властью и предпринимателей то-
же услышали.

I. ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МЭРИЯ

III. МНЕНИЯ

КАК МЭРИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ 
С КОНЦЕССИОНЕРОМ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

По словам руководителя проектов обособленного подраз-
деления ООО «Городские парковки» Анатолия Кобяшева, 
компания согласна отказаться от пространства на Плеханов-
ской, однако она ждет компенсации. В частности, под орга-
низацию новых платных мест концессионер просит выде-
лить дополнительные места. К примеру, для этого подойдут 
улицы Ворошилова, Космонавтов, Конструкторов, Пирогова, 
Машиностроителей, Солнечная, Дружинников.

— Мэрии нужно развивать общественный транспорт, мы 
это поддерживаем. Ради этого можно перекроить парковоч-
ное пространство. Свои варианты компенсации мы предла-
гали еще осенью, когда мэрия только строила планы по вне-
дрению выделенных полос. Платные парковки должны по-
являться в местах, где люди работают, а не в спальных рай-
онах, — рассказал Анатолий Кобяшев.

Он добавил, что пока обратной связи от администрации 
компания не получила. При этом в пресс-службе мэрии заве-
рили, что о выделении новых участков речи не идет. Предва-
рительно предполагается, что будут изменены схемы в пре-
делах действующего парковочного пространства. То есть там, 
где платные парковки уже есть, количество мест увеличится. 
В концессионном соглашении прописано, что компания по-
лучила 6 тыс. мест — число меняться не должно.

По словам Анатолия Кобяшева, расширение действующих 
парковок возможно только за счет сужения проезжей части. 
От такого варианта концессионер не отказывается. Он отме-
тил, что для компании лишение 150 мест на Плехановской 
не критично. Однако это очень популярное место, где сборы 
были выше средних.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

II. О ЧЕМ ЗАЯВЛЯЮТ ЭКСПЕРТЫ

По ПДД по выделенкам могут ездить не только маршрутки, но еще такси и ве-
лосипедисты. Когда первую полосу открыли на Северном мосту, в УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области заявляли, что выделенка доступна всем таксистам, 
которые имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа на территории ре-
гиона. Информация о них должна быть занесена в специальный реестр. В Воронеж-
ской области таких около 6 тыс. Нелегалам проезд по отдельной полосе запрещен. 

КСТАТИ

Уже в этом году в Воронеже по-
явятся шесть выделенных полос 
для общественного транспорта. В 
общей сложности мэрия намере-
на организовать их на протяжении 
30 км. Первым делом возьмутся за 
Плехановскую и Московский про-
спект. Что предлагает администра-
ция, а также как проект мэрии оце-
нивают урбанисты и общественни-
ки, выяснила «Семерочка».
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Идей — куры не клюют!

Всего в «Экогалерее» (апрельская 
экспозиция которой носит название 
«Первоцвет». — Прим. «7») представ-
лено около 30 работ — фотографий, кар-
тин, инсталляций и даже таких, жанр ко-
торых одним словом не определишь.

Например, художница 
Алина Солодина показа-
ла работы в жанре (как она 
сама его называет) ассам-
бляж. Это синтез живописи 
со скульптурой. По словам 
Алины, работы, представ-
ленные на выставке, выш-

ли у нее случайно, когда она вместе с 
племянницей разбирали всякий хлам 
в старом сарае и на чердаке.

— Одна из моих работ называется 
«Гнездо в городе», она состоит из пакли, 
деревяшек и обломков железа. Что-то из 
этого я собрала в деревне, в курятнике у 
родителей на даче. Там куры уничтожи-
ли все, кроме этих предметов, которые я 
и использовала. Этот вид искусства ус-
ловно называем ассамбляжем, тут синтез 
живописи и различных предметов. Дру-
гая работа полностью сделана из мусо-
ра — дома у меня хранится много паке-

Наш общий дом

На открытие «Экогалереи» был при-
глашен председатель правления Союза 
фотохудожников России Дмитрий Ива-
нов, который поделился профессио-
нальным видением таких проектов.

— На фоне современной урбаниза-
ции решение проблем экологии навер-
няка будет приоритетной задачей. Уже 
сейчас мы — жители крупных мегапо-
лисов — видим все это наглядно. То, что 
раньше росло в парках и скверах, ка-
ких-то общественных пространствах, 
этого уже нет. Думаю, что талантливые 
авторы, работы которых мы увидели на 
выставке, привлекут своим творчеством 
внимание к этой важнейшей проблеме, 
— отметил Дмитрий Иванов.

Пожалуй, больше всех во время це-
ремонии открытия экспозиции волно-
вались люди, имеющие прямое отно-
шение к рождению «Экогалереи». Один 
из организаторов и кураторов выстав-
ки, член Воронежского отделения СФР 
Александр Князев отметил:

— Концепцию этого проекта мы го-
товили с декабря 2020 года. Планируем, 
что полмесяца в «Экогалерее» будут вы-
ставляться воронежские фотографы, а 
другие полмесяца — художники. В этом 
месяце решили представить одновре-
менно и тех и других. Апрельскую экс-
позицию назвали «Первоцвет», а следу-
ющие экспозиции и их имена будут ме-
няться. Сверхзадача у нас одна — люди 
не должны забывать о природе, кото-

рая постоянно нуждается в нашей 
защите, и привлекать интерес 

к этой важной теме можно в 
том числе посредством ис-
кусства.

— Я привлекла к работе 
над «Экогалереей» фотогра-
фов, работы которых знаю 
лично. Всего около 12 чело-
век. Дважды в месяц экспо-
зиция фотографий и живо-
писи будет обновляться, мы 
станем чередовать фотогра-
фов и художников, а иногда 
соединять и тех и других, как 
это, например, сделано се-
годня. Программа расписа-
на до декабря 2021 года. На-
деемся, что «Экогалерея» 
продолжится в ближайшие 
годы. Она особенно важна 
еще и потому, что распола-
гается в «Алых парусах», ме-
сте, куда приходят и дети и 
родители. А бережное отно-
шение к природе надо вос-
питывать с детства.

Елена 
ЧАПЛЫГИНА, 
соорганизатор 
проекта 
«Экогалерея»

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПАСИ 
И СОХРАНИ!

В минувший четверг, 15 апреля, в одном из поме-
щений воронежского парка «Алые паруса» нача-
ла свою работу «Экогалерея» — экспозиция, где 
до конца 2021 года будут выставляться работы ху-
дожников, скульпторов и фотографов, связанные 
с экологической тематикой. О том, что можно сде-
лать из мусора, зачем воронежский художник очи-
щает улицы города от обрезков старых деревьев и 
как куры помогают работать другому местному жи-
вописцу, — в материале «Семерочки».

Эх, мусорок

В рамках эколого-просветительско-
го проекта «ЭкоПарк» на территории 
парка «Алые паруса» стартовал долго-
срочный экологический проект «Эко-
галерея» — совместное детище Воро-
нежского отделения Союза фотохудож-
ников России (СФР) и управления эко-
логии администрации городского окру-
га город Воронеж.

В отдельном помещении будут прово-
диться серии выставочных фотопроек-
тов, лекции, мастер-классы, творческие 
встречи. Экологическую тематику здесь 
представят и работы художников, а фо-
товыставки станут чередоваться с экс-
позициями скульпторов и художников.

Организатор и руководи-
тель проекта «Экогалерея» 
— член Воронежского отде-
ления СФР Александр Кня-
зев, куратор фотографиче-
ского направления — ху-
дожник-дизайнер, фотограф, 
председатель правления Во-

ронежского отделения СФР Елена Ча-
плыгина. А художественное направле-
ние курирует художник, графический 
дизайнер Виктория Попова.

— Основная идея проекта «ЭкоПарк» 
— донести до жителей Воронежа важ-
ность охраны и сохранения природы, ее 
первозданности. Мы живем в непростых 
условиях, когда велика нагрузка на атмос-
феру, водоемы, зеленые пояса городов и 
поселков. Запрос на экологичность не мог 
не коснуться и сферы искусства. Мы ви-
дим, как не просто единичные фотогра-
фические и художественные работы, а це-
лые творческие и документальные проек-
ты посвящаются важности раздельного 
сбора отходов, осознанного потребления, 
проблеме загрязнения не только окружа-
ющей среды, но и сознания. Действен-
ность экологического искусства как мето-
да экопросвещения людей подтверждает-

ся популярностью таких про-
ектов. Это индикатор будущего 
современных городов, — рас-
сказала «Семерочке» руково-
дитель управления экологии 
администрации городского 
округа город Воронеж Гали-
на Воробьева.

В 
ВОРОНЕЖСКОМ 
ПАРКЕ «АЛЫЕ 

ПАРУСА» НАЧАЛА 
РАБОТУ 

«ЭКОГАЛЕРЕЯ»

тов с ним, все идет в дело. Мне нравит-
ся соединять в своих работах скульптуру 
и живопись, — призналась художница.

Другой воронежский художник, Сер-
гей Горшков, представил на экспозицию 
несколько цветов, сделанных из круп-
ных обрезков деревьев.

— Часто вижу, как 
в городе обреза-
ют деревья — ли-
пы, клены, топо-
ля. Обрезки со-
бираю, тащу к 
себе в мастер-
скую и пытаюсь 
что-то делать из 
них, продлеваю 
жизнь деревьям. 
Дерево — отлич-
ный материал, оно 
может жить не толь-
ко с корнями в земле, но 
и в виде поделок из него. Так я 
очищаю планету: с одной стороны, под-
бираю с улиц обрезки деревьев, то есть 
мусор, вторсырье, а с другой — даю ему 
вторую жизнь. Чувствую себя бобром и 
дятлом одновременно — долблю ство-
лы старых деревьев, — рассказал Сер-
гей Горшков.

НЕЖСКОМ 
Е «АЛЫЕ 

А» НАЧАЛА 
АБОТУ 
ГАЛЕРЕЯ»»»»»»»»»

, под-
о есть 
ю ему 
ром и 
ство-
Сер-
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

10.55 «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Башкатов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «10 самых... Брошенные 
жены звезд» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Профессия 
— киллер» 16+

1.35 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

2.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или 
неизбежность?» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.40, 14.55, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Блок зрительских 
симпатий» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.10 «Южный парк» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «АКАДЕ-
МИЯ СМЕРТИ» 18+

1.10 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25 Сериал «СНАЙПЕР» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
русскостильная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 Худ. фильм 

«АНТИОХИЙСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ»

8.35, 16.35 Худ. фильм 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.00 «Первые в мире»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05, 22.20 Сериал 

«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 «Империя балета»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.35 Хоровая музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
21.35 «Энигма»
23.15 «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
0.00 «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.45 «Понять. Простить» 16+

13.40, 2.55 «Порча» 16+

14.10, 3.20 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «МАМА» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.10 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00, 12.30, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 13.30 «На ножах» 16+

19.00 «Бой с герлс» 16+

20.20, 0.55 «Мир наизнанку» 16+

21.15 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 «Теперь я Босс» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+

12.00, 3.30 «Формула здоровья» 12+

12.30, 15.30 «Парламент-
ский дневник» 12+

12.45, 18.15 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 15.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 22.00 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «НА БЕ-
РЕГУ МЕЧТЫ» 12+

0.30 «Еда. Правильное 
питание» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Три кота» 0+

9.25 «Дядя Степа и друзья» 0+

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

11.15 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.40 «Бен 10» 12+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

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

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Фиксики» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.25 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

6.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Невероятные истории» 16+

13.30 «+100500» 16+

15.00 Сериал «ПРАПОРЩИК, 
Е-МОЕ!» 12+

19.00, 20.00, 21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «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 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРИ 
СЕКУНДЫ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+

*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 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МУР-МУР» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 12+

3.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 17.30, 19.35, 
21.00 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 
17.35, 21.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 «Большой хоккей» 12+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Манче-
стер Сити» 0+

14.45, 15.25 Сериал 
«ФИТНЕС» 16+

15.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Газпром- 
Югра» — «Интер» 0+

18.15, 19.40 Худ. фильм «ДЕ-
ЛО ХРАБРЫХ» 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнай-
тед» — «Рома» 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» — «Арсенал» 0+

2.55 Новости 12+

3.00 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. КПРФ — «Спортинг» 0+

5.00 «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.30 Худ. фильм «ЦЫ-
ПОЧКА» 16+

11.35 Худ. фильм «ТРИ 
ИКС» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

22.20 Худ. фильм «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» 12+

0.20 «Русские не смеются» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.30 «Жуки. Фильм о фильме» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 16+

1.30 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00, 5.40 «Оружие 
Победы» 6+

6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». «С 
прицелом на будущее» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

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

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы 
«Севастополя» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Неизвестная война. ве-
ликая отечественная» 12+

1.25 Сериал «ОБРЫВ» 12+

4.55 «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Худ. фильм 
«СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.10 Сериал «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+

18.10 Худ. фильм 
«ИГРУШКА» 12+

20.00 Худ. фильм «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

2.00 «Хроники москов-
ского быта» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «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 «Голос. Дети» 6+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 7.50, 8.40, 9.35 
«Да здравствует король 
Джулиан» 12+

7.25, 8.15, 9.10, 10.05 
«Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35, 12.30, 14.25 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

11.30, 13.25, 15.25 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

16.50 «Футурама» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «АКАДЕ-
МИЯ СМЕРТИ» 18+

1.10 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 13.45 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

9.25 Худ. фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

19.10, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30, Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Трои-
це-Сергиева лавра

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
8.15, 16.20 «Цвет времени»
8.35, 16.35 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.40, 17.35 «Первые в мире»
10.15 Спектакль «Про-

снись и пой!»
11.55 «Мальта»
12.20 «Пришелец»
13.10 Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 «Лев Додин. Максимы»
15.05 «Письма из про-

винции». Шуя
15.35 «Энигма»
17.50, 1.35 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.45, 0.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни». 

Вадим Эйленкриг
21.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 «Женщины ГУЛАГа»
2.30 Мультфильм

6.20 «6 кадров» 16+

6.35, 4.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.00, 5.30 «Давай 
разведемся!» 16+

9.10 «Тест на отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 3.20 «Порча» 16+

14.10, 3.45 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «МАМА» 16+

19.00 Сериал «ВЕРЬ 
СВОЕМУ МУЖУ» 16+

23.15 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

5.00, 7.50, 8.45, 3.55 
«Орел и решка» 16+

7.15, 1.10 «Пятница News» 16+

10.50, 13.40 «Мир наизнанку» 16+

12.45 «Умный дом» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

21.50 Худ. фильм «АВИ-
АТОР» 16+

1.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 20.45 «Область спорта» 12+

13.15, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Еда. Правильное 
питание» 12+

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

17.30, 19.45 «Мастера» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

18.30 «Документальное кино» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Записки из провинции» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО, ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» 12+

0.45 Худ. фильм «МАЙ» 16+

2.45 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Три кота» 0+

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

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

1.05 «Новаторы» 6+

2.05 «Волшебный фонарь» 0+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «По следу монстра» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 «Дачный ответ» 0+

3.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 11.30, 3.50 
«Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные 
войны» 16+

8.30 «Невероятные истории» 16+

13.00 Худ. фильм «СМЕРЧ» 0+

15.10 Худ. фильм «ДО-
СПЕХИ БОГА» 12+

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

19.20 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

1.00 «Фейк такси» 18+

2.00, 2.30, 3.00, 3.30 
«Утилизатор» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

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 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 16+

22.15 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

0.15 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

*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 Худ. фильм «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова 0+

1.35 Худ. фильм «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+

3.40 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 
17.35 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
23.50 «Все на Матч!» 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+

14.45, 15.25 Сериал «ФИТНЕС» 16+

16.35, 17.40 Худ. фильм «МА-
СТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард» 12+

21.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» 
— «Лейпциг» 0+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария — Россия 0+

2.55 Новости 12+

3.30 «На пути к Евро» 12+

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.30 Худ. фильм «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» 12+

11.25 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

13.45, 14.45 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

22.50 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

0.45 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 «ББ шоу» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55, 2.30 Сериал 
«СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

21.30 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «РЕМ-
НАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Специальный репортаж» 12+

6.35 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05 Худ. фильм 
«ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 14.05 Сериал 
«СПУТНИКИ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 «Неизвестная война. 
великая отечественная» 12+

1.50 Сериал «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ЧЕХОВ!» 12+

4.50 «Калашников» 12+
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1 мая 2021  г. // суббота

+14 °С 4-9 М/С 66 %
+7 °С 751 мм рт. ст.
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5.30 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 «Любимое кино». «Бе-
регись автомобиля» 12+

8.20 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

9.45 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

13.35 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

21.35 «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+

22.20 «Кабачок «эпохи застоя» 12+

23.05 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

0.00 «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

0.50 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

2.35 Худ. фильм «ЯНТАР-
НЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

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 «Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+

14.25 «Крещение Руси» 12+

18.00 «Романовы» 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя 0+

2.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

3.45 «Пасха» 0+

4.35 «Храм Гроба Господня» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Наруто» 12+

23.20 «По ту сторону океана» 16+

1.20 «Разрушители мифов» 16+

2.50 «Гриффины» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

4.15 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 0.50 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

13.05 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

13.15 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

13.40 Худ. фильм «МОРОЗКО» 6+

15.20 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

17.05 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

20.55 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

22.55 Худ. фильм «ЖГИ!» 12+

3.20 «Мое родное детство» 12+

6.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский»

7.00, 2.25 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ»
9.40 «Театральная летопись»
10.30 Худ. фильм «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
12.50 «Проповедники. Прото-

иерей Глеб Каледа»
13.20 «Мухоловка и другие 

жители Земли»
14.00 «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм»
14.30 «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу»
15.10 «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень»
15.40 Фестиваль детского 

танца «Светлана»
18.15 Худ. фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»
19.45 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. 

Любимые романсы
21.25 Худ. фильм 

«ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П.И. Чайковский. 

Симфония № 5
0.50 Худ. фильм «СКА-

ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

7.00 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

10.45, 1.40 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Сериал «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

4.45 «Эффект Матроны» 16+

5.00, 8.55, 13.10, 3.40 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Планета Земля» 16+

11.00 «Голубая планета» 12+

12.05 «Животные в движении» 12+

16.20 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

0.50 Худ. фильм «РЭМ-
БО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ — 2» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 6+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 23.00 «Записки из 
провинции» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 16.15, 23.30 
«Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛО-
ВЕК В ПАЛЬТО, ЧЕ-
ЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 12+

15.30, 22.30, 3.00 «Доку-
ментальное кино» 12+

16.30 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «МАЙ» 16+

23.45 «Окрестности» 12+

23.55 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения в Благове-
щенском кафедральном 
соборе г. Воронежа 0+

5.00 «Буба» 6+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

9.30 «Царевны» 0+

11.05 «Кошечки-собачки» 0+

12.50 Мультфильм 0+

13.45 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

15.35 «Лео и Тиг» 0+

17.20 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 Мультфильм «Снежная Ко-
ролева — 3: Огонь и лед» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Простоквашино» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

1.05 «Новаторы» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

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

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+

14.15, 16.20, 20.00 Сериал 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00 «Невероятные истории» 16+

6.50, 23.00 Великая война
13.00 Сериал «ПРАПОРЩИК, 

Е-МОЕ!» 12+

20.00 «Дизель-шоу» 16+

4.40 «Улетное видео» 16+

5.20 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

5.00, 3.50 Концерт Михаила Задорнова 16+

6.20 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

7.45 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

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

10.30 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

12.05 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

13.25 Мультфильм «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

14.55 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

16.25 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

17.50 Мультфильм «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

19.25 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

21.25 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

1.05 Худ. фильм «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

4.30 Худ. фильм «К ТЕЩЕ 
НА БЛИНЫ» 12+

6.15 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.45 Худ. фильм «ШОУ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

*21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.20 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

23.30 «Пасха Христова». 
Трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя 0+

2.30 Худ. фильм «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 11.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Ты как я» 12+

12.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

23.30 «Секрет» 16+

0.30 Худ. фильм «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ» 16+

2.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.30 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

12.30 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ — 2» 0+

14.45 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

16.45 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков. Финал» 16+

20.30 «Последний герой: Внутри 
последнего героя» 16+

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

1.00 Худ. фильм «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

5.25 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

6.45, 8.15 Худ. фильм 
«РОЗЫГРЫШ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.10 «Круиз-контроль» 6+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

14.55 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

16.35, 18.25 Худ. фильм 
«МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 0+

18.10 «Задело!» 12+

19.05 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда — 2021» 6+

23.55 «Сделано в СССР» 6+

0.05 «Владимир Красное 
Солнышко» 12+

1.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

2.45 Худ. фильм «ОТКРЫ-
ТАЯ КНИГА» 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости 12+

7.35, 11.25, 13.20, 
16.05, 20.35, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25, 11.00, 11.15 
Мультфильм 0+

9.55, 11.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира 0+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» — «Динамо» 0+

16.55 «Формула-1». Гран-
при Португалии 0+

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария — Россия 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
— «Осауна» 0+

0.30 Регби. Лига Ставок 
— Чемпионат России. 
1/2 финала 0+

2.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Ва-
шингтон Кэпиталз» 12+

4.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

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

8.25 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

11.40 Мультфильм «Ледниковый 
период — 2: Глобальное 
потепление» 0+

13.20 Мультфильм «Ледниковый 
период — 3: Эра динозавров» 0+

15.15 Мультфильм «Ледниковый 
период — 4: Континен-
тальный дрейф» 0+

16.55 Мультфильм «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 6+

18.40 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЕД-2» 6+

23.40 Худ. фильм «ДО ВСТРЕ-
ЧИ С ТОБОЙ» 16+

1.50 Худ. фильм «ВЕСЬ 
ЭТОТ МИР» 16+
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такие дела

ПОДГОТОВИЛИ:  Ирина ПРЕСНЯКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Сергей ЖЕРЕБЦОВ, 
мэр Семилук 

14 апреля Совет народ-
ных депутатов города Семи-
луки принял решение осво-
бодить от занимаемой долж-
ности мэра города Сергея Жеребцова. 
При этом контракт с градоначальником 
был расторгнут досрочно. Такое реше-
ние Совет принял почти единогласно: 
12 проголосовали за, один воздержался.

В качестве причины отставки депу-
таты назвали неудовлетворительное со-
стояние города. Однако далеко не факт, 
что чиновник покинет свой пост в бли-
жайшее время. По крайней мере, без 
боя он точно не сдастся.

В пресс-службе администрации Се-
милук пояснили: чтобы отправить гра-
доначальника в отставку, депутаты 
должны дважды признать мэра неэф-
фективным управленцем и обратиться в 
суд. Только после вердикта судьи, кото-
рый подтвердит неэффективность гла-
вы города, его полномочия могут пре-
кратить на законных основаниях.

Кроме того, в настоящее время Сер-
гей Жеребцов находится на больнич-
ном, а значит, принятие такого реше-
ния в его отсутствие могло нарушить 
трудовые права градоначальника. По-
этому решение Совета народных депу-
татов будет опротестовано как несоот-
ветствующее Уставу города.

Андрей БРАТЯКИН, 
мэр Семилук

Любопытно, что именно мэ-
рам Семилук вообще не очень 
везет на должностное долго-
летие. Впрочем, не все уходят 
с него по конфликтным или 
скандальным обстоятельствам. Пред-
шественник Жеребцова Андрей Братя-
кин также досрочно сложил свои полно-
мочия 25 октября 2019 года, но его уход 
был связан с переходом на другую работу.

Братякин устроился главным инже-
нером в МКП МТК «Воронежпассажир-
транс», а уже в апреле 2020-го его на-
значили исполняющим обязанности ген-
директора. Но 19 февраля 2021 года Ан-
дрей Братякин покинул и этот пост, тоже 
по собственному желанию. Его нынеш-
нее место работы неизвестно.

НЕ ЗАСИДЕЛИСЬ
14 апреля стало известно, что днем ра-
нее досрочно прекратили контракт с 
мэром Семилук. Решение принял Со-
вет народных депутатов муниципали-
тета. Причина — неудовлетворитель-
ное состояние города. Корреспонден-
ты «Семерочки» узнали подробности 
этой резонансной отставки и выясни-
ли, почему других руководителей мест-
ных муниципалитетов освобождали от 
занимаемых должностей досрочно.

Николай МАРКОВ, 
мэр Семилук

Началась «мэрская ано-
малия» с досрочной отставки 
Николая Маркова в 2013 году. 
Управленец покинул пост, став 
фигурантом уголовного дела.

Следствие установило, что Марков 
использовал свою должность, чтобы по-
лучить деньги от предпринимателя, же-
лающего попасть в райсовет. За скром-
ное вознаграждение в 800 тыс. руб лей 
мэр обещал добиться для коммерсан-
та второго места в списке кандидатов 
«Справедливой России» на выборах и 
гарантировал мандат. Но, несмотря на 
то что требуемая сумма была уплачена, 
бизнесмен оказался в списке кандида-
тов только под шестым номером и в рай-
совет не прошел.

Однако мэр все равно продолжил 
«доить» предпринимателя, уверяя его, 
что избранные депутаты откажутся от 
мандатов в его пользу, надо лишь запла-
тить еще 500 тыс. рублей. При передаче 
этих денег силовики и взяли экс-градо-
начальника.

В итоге в 2014 году Николая Марко-
ва судили за покушение на мошенниче-
ство в особо крупном размере. Он пол-
ностью признал вину и ходатайствовал 
рассмотреть дело в особом порядке, без 
исследования доказательств. Бывший 
мэр просил оставить его на свободе ра-
ди маленьких детей. Марков был осуж-
ден на 3 года условно и выплату штра-
фа в 500 тыс. рублей.

Павел ПОНОМАРЕВ, 
глава Хохольского 
района

Глава Хохольского райо-
на Павел Пономарев в мае 
2017 года попал под след-
ствие, после чего ему при-
шлось в экстренном порядке сложить 
с себя полномочия. До этого чиновник 
управлял районом целых 19 лет.

Поводом для уголовного дела послу-
жила жалоба одного из местных бизнес-
менов, у которого Пономарев требовал 
450 тыс. рублей. Деньги должны были 
пойти на благоустройство: на строитель-
ство храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы и спортивно-оздоровитель-
ного комплекса. Коммерсант противил-
ся, в отместку глава района приказал 
перекрыть бетонными блоками вход 
в торговый павильон мужчины и даже 
угрожал ему проблемами с продлени-
ем срока аренды участка под магазином.

Бывший глава района вину так и не 
признал, уверяя, что предприниматель 
оговорил и подставил его. Расследова-
ние продлилось два года. Однако в 2019-м
Пономарева все-таки приговорили к 2 
годам лишения свободы.

Павел Пономарев уже отбыл срок в 
СИЗО и вышел на свободу на прошлой не-
деле, 16 апреля. Интересно, что его приго-
вор при этом так до сих пор и не вступил в 
силу, так как его неоднократно обжалова-
ли все стороны этого процесса.

Алексей РЫЖЕНИН, 
глава администрации 
Грибановского района 

Однако не все район-
ные руководители досрочно 
оставляют свои посты при та-
ких печальных обстоятельствах. Неко-
торые просто идут на повышение, зани-
мая должности в правительстве регио-
на. Так произошло с Алексеем Рыжени-
ным, главой администрации Грибанов-
ского района.

Довольно внезапно 1 февраля 2020 
года — во время совещания с губерна-
тором Александром Гусевым — чинов-
ник принял добровольную отставку.

В пресс-службе регионального пра-
вительства тогда пояснили, что Рыже-
нин покинет райадминистрацию «в свя-
зи с переходом на другую работу в ор-
ганах власти Воронежской области». В 
итоге Рыженин занял должность руко-
водителя управления развития пред-
принимательства, потребительского 
рынка и инновационной политики Во-
ронежской области.

Андрей ЗАПОРОЖЦЕВ, 
мэр Павловска

Кстати, некоторые гла-
вы районов все-таки поки-
дают свои посты досрочно 
и со скандалом. Такая си-
туация произошла с мэром 
Павловска Андреем Запо-
рожцевым в 2013 году.

В марте 2013-го Совет народных де-
путатов Павловска предложил градо-
правителю уйти в отставку. Причиной 
послужила неудовлетворительная 
оценка его деятельности и деятельно-
сти возглавляемой им администрации 
по итогам работы в 2011 и 2012 годах.

Такому решению предшествовал 
длительный конфликт между градона-
чальником и депутатами. Последние 
упрекали мэра за то, что тот практиче-
ски не появляется на рабочем месте (из 
230 рабочих дней в 2012 году мэр Запо-
рожцев 109 дней провел в служебных 
командировках в Воронеже, а также ча-
сто уходил на больничный).

Градоначальник же упрекал депу-
татов в том, что они просто хотят ви-
деть на месте мэра другого, конкрет-
ного человека, вот и пытаются убрать 
его с поста.

Запорожцев отказался признавать 
решение Совета и подал жалобу в суд, 
однако эта инстанция сочла решение 
депутатов правомерным и оставила его 
без изменения. После этого чиновнику 
пришлось покинуть пост.

Алексей ГИРЧЕВ, 
мэр Семилук

Предшественник Андрея 
Братякина Алексей Гирчев 
также досрочно сложил с 
себя полномочия в декабре 
2018-го, хотя контракт с чи-
новником был подписан до сентября 
2020 года.

Алексей Гирчев исполнял обязан-
ности мэра с 16 декабря 2014 года. Со-
общается, что его уход был заплани-
рован и связан с переходом на дру-
гую работу. Однако нам не удалось вы-
яснить, куда именно устроился рабо-
тать этот бывший семилукский градо-
начальник.

ТОП-7 ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, 

ПОКИНУВШИХ 
СВОИ ДОЛЖНОСТИ 

ДОСРОЧНО
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Наруто» 12+

23.20 Худ. фильм «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА» 18+

1.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.55 «Царь горы» 16+

4.15 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

5.00 «Моя родная молодость» 12+

7.20 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

8.55 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.45 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

11.00 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

11.20 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

13.20 Сериал «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

1.35 Худ. фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

6.00, 0.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

6.30 Профессиональный бокс 16+

8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости 12+

8.05, 11.25, 16.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25, 11.00 Мультфильм 0+

9.55, 11.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира 0+

13.20 Худ. фильм «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+

16.45, 2.35 «Формула-1». 
Гран-при Португалии 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Локомотив» 0+

21.00 «После футбола» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
— «Барселона» 0+

1.30 Тайский бокс. Чем-
пионат России 16+

2.30 Новости 12+

4.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

5.00, 8.55, 3.45 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Животные в движении» 12+

11.05 «Планета Земля» 16+

12.10 «Голубая планета» 12+

13.15 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «ДНК шоу» 16+

23.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ — 2» 16+

0.55 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

6.00 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

6.50, 23.00 Великая война
13.00 Сериал «ПРАПОРЩИК, 

Е-МОЕ!» 12+

20.00 «Дизель-шоу» 16+

4.45 «Улетное видео» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.05 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

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

18.30 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+

21.15 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

1.00 «Последний герой: Внутри 
последнего героя» 16+

5.40, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.35 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

8.10 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+

12.50 «Романовы» 12+

17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига 16+

0.05 Худ. фильм «ЗАГАДКА 
АНРИ ПИКА» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

5.20 Худ. фильм «КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.30 «Я» — шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка 
Franco Dragone» 12+

3.15 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

6.10 Мультфильм «Три 
богатыря: Ход конем» 6+

7.35 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

9.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

10.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

12.00 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

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

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

16.40 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 6+

18.25 Худ. фильм «БРАТ» 16+

20.25 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 0+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Аншлаг и компания» 16+

13.55 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

16.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 12+

20.00 «Вести» 12+

22.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 12+

0.40 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

2.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НОВИК» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.05 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

12.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

14.15 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

16.20 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

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

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+

23.35 «Колледж» 16+

1.10 Худ. фильм «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 12.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

10.00 «Музыкальная интуиция» 16+

14.00 «Ты — топ-модель 
на ТНТ» 16+

15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» 16+

1.50 «Импровизация» 16+

5.40 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+

7.00 Худ. фильм «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

8.55 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

10.40 «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+

11.30 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

13.50 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя 0+

17.00 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» 12+

17.50 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

21.25 Сериал «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

0.50 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

3.50 «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+

6.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха

7.05 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 

С ДОЖДЕМ»

12.25, 0.55 «Диалоги 
о животных»

13.10 «Коллекция»
13.40 Конкурс молодых пианистов 

Grand Piano Competition
14.45 Худ. фильм «НАСТЯ»
16.10 Худ. фильм «АПО-

СТОЛ ПЕТР»
17.10 «Пешком...». Москва 

Олега Табакова
17.40 «Песня не прощает-

ся... 1978 год»
18.55 Худ. фильм «РОДНЯ»
20.30 Церемония вручения 

музыкальной премии BraVo
23.05 Худ. фильм «РОМИ»
1.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»

6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

10.55 Сериал «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

14.55 Сериал «ВЕРЬ СВО-
ЕМУ МУЖУ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

1.45 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+

5.15 «Эффект Матроны» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Марафон» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Документальное кино» 12+

13.15 «Территория успеха» 12+

13.45, 0.45 Худ. фильм 
«МАЙ» 16+

15.30 Концерт «Григорий Лепс. 
Полный вперед» 12+

18.00 Худ. фильм «КРА-
СОТКИ» 12+

20.00, 2.30 Худ. фильм 
«ХАМЕЛЕОН» 16+

21.30 «Просто жизнь» 12+

21.45 «Здоровый интерес» 12+

22.00 «Футбол губернии» 12+

22.30 «Записки из провинции» 12+

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

23.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Эмми и Гуру» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Оранжевая корова» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Турбозавры» 0+

14.15, 14.35 Мультфильмы 0+

14.55, 23.20 «Ералаш» 6+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Смешарики» 0+

19.00 «Большое путешествие» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

1.05 «Новаторы» 6+

2.05 «Бумажки» 0+

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

3.55 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

6.00 «Главный храм Воо-
руженных сил» 6+

6.40 Худ. фильм «ПОП» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.20 Сериал «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

1.15 Худ. фильм «ШЕК-
СПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+

3.00 Худ. фильм «ВХОД 
ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+

5.00 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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наша история

Уроки музыки

Русскую церковную музыку и хоро-
вое пение преподавали в Воронежской 
духовной семинарии. Учили музыке и в 
Воронежском уездном училище. В кон-
це XVIII века в городе стали открываться 
частные пансионы — по сути, интернаты 
для благородных девиц, в которых учи-
лись в основном дочери помещиков. Об-
учение пению и танцам там оплачивалось 
отдельно и стоило немало. Так, в объяв-
лении о приеме учащихся в пансион го-
спожи Фламм значилась плата за полуго-
довое обучение: с музыкой — 200 рублей 
серебром, без музыки — 150 рублей. В то 
время как полугодовое жалование млад-
шего чиновника составляло 100 рублей.

Начиная с 1830-х годов в Воронеже 
можно было брать частные уроки музы-
ки, причем, по примеру дворянства, учить 
детей музыке стало и купечество.

Лучшим музыкальным учителем в го-
роде считался Карл Депнер, изобрета-
тель однопедальной фисгармонии, или 
минсгаузена. Один из первых известных 
воронежских учителей музыки Степан 
Нагаев еще при жизни Кольцова сочи-
нил несколько романсов на его стихи, в 
том числе «Хуторок», и давал уроки се-
стре поэта.

Учителями музыки были братья Иван 
и Гавриил Скрипицыны. Первый играл на 
скрипке, второй — на пианино. Они были 
сыновьями дирижера крепостного орке-
стра помещика Землянского уезда Охот-
никова, определившего свой оркестр в 
1841 году на работу в Воронежский те-
атр. Очевидно, братья Скрипицыны тоже 
играли в театре.

Пение в театре 
и домашние концерты

Театр был центром музыкальной жиз-
ни в Воронеже. В его репертуаре значи-
тельное место занимали водевили с му-
зыкой, пением и танцами. В русских те-
атрах тогда не было четкого разделения 
актеров на оперных и драматических. По-
этому каждый артист должен был обла-
дать певческим голосом и при случае ис-
полнять куплеты или несложные арии.

Открытые концерты в 1840-х годах 
устаивались не чаще двух-трех раз в год. 
Как правило, они были благотворитель-
ными — в пользу детского приюта или с 
целью сбора средств на памятник Коль-
цову. В основном же любители слушали 
музыку в домашнем кругу. Нередко даже 
концерты выдающихся музыкантов про-
водились в домах богатых помещиков и 
высших чиновников для узкого круга го-
стей. Например, знаменитая виолонче-
листка Елизавета Христиани, для кото-
рой Мендельсон написал свою «Песню 
без слов», выступала 3 марта 1851 года в 
доме предводителя дворянства Прибыт-
кова, где часто проводились музыкаль-
ные вечера.
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Воронеж Воронеж дал миру немало ярких имен музыкантов, 
причем самых разных направлений. В семилукском 
селе Землянск родился автор вальса «На сопках 
Маньчжурии», военный музыкант Илья Шатров. 
Уроженцем Воронежа был известный пианист 
Николай Кашкин, полвека преподававший в Московской 
академии. Митрофан Пятницкий создал знаменитый народный хор 
с целью сохранить истинно народную песню. Династия музыкантов 
Ростроповичей также тесно связана с Воронежем. Но успех музыканта 
невозможен без слушателей. А публика в Воронеже всегда была 
уникальной. Музыкальная жизнь города с самого начала развивалась 
благодаря энтузиазму любителей, как именно — 
в подборке «Семерочки».
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Русское музыкальное 
общество

Воронеж стал одним из первых про-
винциальных городов, где в 1867 году 
было открыто отделение Русского музы-
кального общества (РМО). Само РМО по-
явилось в Петербурге в 1859 году и впо-
следствии получило титул «Император-
ского».

Воронежское отделение РМО было со-
здано на основе образовавшегося в Во-
ронеже кружка любителей музыки. Суще-
ствовало оно на членские взносы и по-
жертвования меценатов, одним из кото-
рых был Адриан Мазараки — дед опер-
ной певицы Надежды Обуховой. В его до-
ме собирался на репетиции хор Музыкаль-
ного общества, состоявший из учениц Во-
ронежского училища трудолюбия. Также в 
хоре пели молодые аристократки и класс-
ные дамы женской гимназии и епархиаль-
ного училища. Как вспоминал член РМО, 
священник Тихон Донецкий, женский хор 
доходил до 60 и более участниц. В переры-
вах между репетициями царила атмосфе-
ра равенства: всем подавали чай и закуски, 
при этом рядом сидели и непринужденно 
общались кровные аристократки и скром-
но одетые ученицы училища трудолюбия.

Событием в музыкальной жизни горо-
да стало открытие 8 декабря 1869 года му-
зыкальной школы при Воронежском от-
делении РМО. Плата за обучение счита-
лась незначительной — 4 рубля с учени-
ка в месяц, но вносить ее нужно было за 
месяц вперед.

25 марта 1914 года было торжествен-
но открыто здание музыкального учили-
ща с концертным залом, построенное на 
благотворительные средства по проекту 
архитектора Замятнина. Именно учили-
ще после 1917 года стало центром кон-
цертной жизни Воронежа.
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Дирижера уволили 
за любовь 
к классической музыке

В 1925 году был создан Воронежский 
симфонический оркестр. Его первым ди-
рижером стал Дмитрий Ахшарумов, при-
ехавший из Одессы. Первый концерт 
под его управлением публика встретила 
с восторгом. Ахшарумов был убежден, что 
музыка — искусство, доступное каждому 
человеку, и ее не надо объяснять, а только 
воспринимать. При этом он понимал, что 
рабочую аудиторию необходимо воспи-
тывать, и устраивал бесплатные симфо-
нические концерты в Ботаническом саду.

Но для неподготовленных слушате-
лей восприятие классики было слишком 
сложным. В прессе концерты симфони-
ческого оркестра насмешливо называ-
ли «торжественными мессами» и пори-
цали Ахшарумова за «отрицание идейной 
значимости музыки». От дирижера требо-
вали печатных пояснений к программам 
концертов и критиковали за то, что эти по-
яснения «отдавали идеалистическим по-
ниманием музыки, шли навстречу эстети-
ческим вкусам части слушателей, жив-
шей воспоминаниями прошлого».

В мае 1929 года Дмитрий Ахшарумов 
был уволен за свое пристрастие к клас-
сике. Он создал симфонический оркестр 
в Ашхабаде, преподавал там в музыкаль-
ном техникуме. Но дворянское происхож-
дение и неизменная верность «чистому ис-
кусству» не оставляли ему шансов: в 1938 
году 74-летний режиссер был расстрелян.

Под руководством нового дирижера 
Григория Столярова симфонический ор-
кестр, как писала пресса, «жадно бро-
сился в гущу советской действительно-
сти», то есть начал «обслуживать рабочих 
на производстве». Например, 21 ноября 
1929 года оркестранты провели концерт 
на заводе имени Тельмана, благодаря че-
му обеденный перерыв продлили с полу-
часа до часа. В Воронеже даже состоя-
лась первая в истории СССР конференция 
слушателей симфонических оркестров.

В 1930-е годы открылся Воронежский 
театр музыкальной комедии, возникло 
Воронежское областное отделение Сою-
за композиторов. Перед войной в Воро-
нежской области функционировали три 
детские музыкальные школы, школа во-
енно-музыкантских воспитанников, су-
ществовало множество любительских ду-
ховых оркестров.

Оркестр закрыт, 
все ушли на фронт

В октябре 1937 года в здании бывшего 
Дворянского собрания открылась Воро-
нежская областная филармония. В пред-
военные годы в филармонических кон-
цертах звучали все симфонии Бетхове-
на и Чайковского, пятая и шестая симфо-
нии Шостаковича, произведения Гайдна, 
Стравинского, Верди. В филармонии со-
стоялись выступления Эмиля Гилельса, 
Давида Ойстраха, Льва Оборина, Сергея 
Лемешева, Надежды Обуховой, Изабел-
лы Юрьевой и других известных артистов.

В начале войны в филармонии разме-
стили мобилизационный пункт. Музыко-
вед Юрий Воронцов писал в своих вос-
поминаниях: «Зайдя в конце июля, что-
бы получить последнюю зарплату, я уви-
дел в концертном зале солдатские кой-
ки, поставленные у стен между белыми 
мраморными колоннами, а на зритель-
ских креслах — множество людей, ожи-
давших отправки на фронт. Таким обра-
зом, в июле 1941 года и областная филар-
мония, и симфонический оркестр вре-
менно прекратили свое существование».

Годные к службе артисты были призва-
ны на фронт, а из оставшихся организова-
ли три фронтовые концертные бригады.

Пели под пулями

Артистка областной филармонии Зи-
наида Гервасиева была участницей пер-
вой воронежской фронтовой бригады, ко-
торая выступала перед воинами во вре-
мя сражения на Курской дуге. Она вспо-
минает, что однажды концерт состоялся 
прямо в окопе, на передовой: «Нам при-
шлось долго ползти до окопов по полю, 
которое все просматривалось и простре-
ливалось немцами.  В том окопе нас слу-
шали всего 15–20 солдат, но зато как они 
были нам рады, как горячо благодарили 
за наши песни!». В другой раз, готовясь к 
выступлению на передовой, Зинаида по-
шла на опушку леса переодеться в кон-
цертное платье и попала на минное по-
ле, чудом избежав гибели. 

В первые послевоенные годы репети-
ции и концерты проходили в помещении, 
где в зимнее время температура опуска-
лась ниже нуля, на стенах выступал иней, 
музыканты оркестра играли в пальто и в 
перчатках с отрезанными пальцами. Но 
с гастролями в филармонии выступали 
Святослав Рихтер, Мстислав Ростропо-
вич, Леонид Коган, Зара Долуханова, Ми-
хаил Александрович, Мария Юдина, Лео-
нид Утесов, Александр Вертинский, Ста-
нислав Нейгауз, Даниил Шафран.

Неизвестная 
опера Поленова

Воронежский академический сим-
фонический оркестр 27 марта 2012 го-
да впервые исполнил концертную вер-
сию оперы художника Василия Полено-
ва «Призраки Эллады».

В 2010 году оперу Поленова «Призра-
ки Эллады» на либретто Саввы Мамон-
това обнаружил в архиве художника ди-
ректор Воронежского филармоническо-
го симфонического оркестра Александр 
Пухальский. «Призраки Эллады» испол-
нялись при жизни Поленова лишь дваж-
ды: в 1906 году в Большом зале Москов-
ской консерватории силами ее педагогов 
и студентов, а несколько лет спустя — на 
сцене Народного дома в Тарусе. С тех пор 
оперу «Призраки Эллады» слышать ни-
кому не довелось.

Поскольку до наших дней дошел лишь 
клавир, оркестровку оперы сделала ком-
позитор Наталья Горобец. Опера Василия 
Поленова прозвучала в исполнении Ака-
демического симфонического оркестра 
филармонии под управлением Владими-
ра Вербицкого, хора института искусств и 
молодых солистов Воронежского оперно-
го театра — Юлии Проняевой, Игоря Гор-
ностаева и Алексея Тюхина.

музыкальный
21

В 191 25 годо19191 2525255
сис мфмффононическфффонононо ичичич
ририр жежж рором м мм стсс алажежеж роророммм
ехава шийй изиавава шиши
попод д егего упрараоод д д егегоо
с с вовостсттторорооргоом.м  Ас вовостсттооо
мумумум зызыкакаааа —— иииссмумумум зызыз аааа ———— ииии
чечечеелоловевекукккук , и еееечечечечело екукук , ,и и 
вовоспспририниимамам твовововосприиниимаматт
рарабобочучуюю ауддрарааабочууюю ауаудд
тытываватьтььь, и и и усустт, и и и и усу
ничеескскиеекононкиеко

В В ококтятябрбрбрВ Вококтятябрбрб
ДвДвДвороряняняннскскогоДвДввДвороряняннскскоо
ненен жсжскак я обоблненн ж
вовововввв енененнннынынн ее гогововововв ененнынын е
цецецертртртах ззвувучччцецецец ртртртах звуу
нанаииЧЧайайкоковвнана и Чайков
нинии ШоШ стстакаи остак
СтСтСтттрарарр вивинсн кококр иинснснсн кококо
стояялил сьсь выстоя иисьсьсь ввввы
ДаДавидаааааа ООйсйсДаД видаааа ООООй
ЛеЛемемеешешешевваа,,ЛеЛ мемеешешешевв

6
АрАрА титистсткакаАрАрА титиисс

нанаидида ГеГерврвааааидидда а ГеГ
вовоййвоворороненежжовой вор
тторарая я вывыв стстууторая 
мям ссраражеженинимя срарааражеен
миминанаетет,, чтчтоомиинаетет,, чтчтчч оо
прпрямямо о в ввв ококопрпрямо в в в ококоо
шлшлосось ь додолггшлшл додолглг
кокотот ророе е всвсеекотороое е всвсее
лиливаалолосьсь ннееелииваалолосьсь
шаали всегооли в

7
опопопо ерераа ППопопопо ерерра а ППП

ВоВороооненежжВВ ророненеж
фоф нинин чеческскиифоф ичеческски
дада ввпепеерврвыеыепеперврвы
сис ю ю опопо ерерыыю опопо ерер
ваа ««ПрПрПризизрара««ПрПрПриии

В В 20201000 ггоооВ ВВ 2020201
кики ЭЭллллл ададададдыыыии ЭЭЭлллллллл
тотовава ообнараруутовава оо
реректкторор ВВорорреектктоо

ф

Василий Поленов

Митрофан Пятницкий

Довоенное здание филармонии, 1930-е годы

Новое здание филармонии, 1960-е годы

В прессе концерты симфони-
ческого оркестра насмешливо 
называли «торжественными 
мессами» и порицали Ахшару-
мова за «отрицание идейной 
значимости музыки». От дири-
жера требовали печатных по-
яснений к программам кон-
цертов и критиковали за то, 
что эти пояснения «отдавали 
идеалистическим пониманием 
музыки, шли навстречу эсте-
тическим вкусам части слуша-
телей, жившей воспоминания-
ми прошлого»

В ф

Дмитрий 
Ахшарумов
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«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ ЛИДИРУЮЩИМ 
В ФНЛ «КРЫЛЬЯМ СОВЕТОВ»

«БУРАН» УСТУПИЛ 
В КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

МЕСТНЫЙ СПОРТСМЕН 
ЗАВОЕВАЛ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО ММА

«ФАКЕЛ» И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 
ПРОФСОЮЗОВ ПРОДЛИЛИ ДОГОВОР

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

ГАНДБОЛИСТЫ ПОТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ 
В ДВУХ МАТЧАХ В ОМСКЕ

Хоккеисты «Бурана» проиграли «Ростову» в 
гостевом товарищеском матче со счетом 3:7. 
В первой встрече межсезонья «ураганные» 

уступили 0:4. Следующую игру воронеж-
цы проведут уже на домашней арене.

Во втором матче «ураганные» 
пропустили три шайбы уже в стар-

товом периоде. В следующем от-
резке хозяева льда забили еще 
четырежды, «Буран» ответил 
точным броском Ильдара Ка-
шафетдинова. А уже в третьем 
периоде воронежцы заброси-
ли две шайбы, отличились Егор 

Постнов и Иван Беляков. Ворота 
«Бурана» в этом матче защищали 

Артур Малков и молодой голкипер 
Антон Бородкин, прибывший на про-

смотр из ХК «Челны».

Воронежский спортсмен Ислам Джаватханов 
стал серебряным призером первенства Рос-
сии по смешанным единоборствам среди бой-
цов 18 — 20 лет. Соревнования прошли в Бе-
резниках Пермского края.
Джаватханов успешно выступил в весовой ка-

тегории до 70,3 кг.  Всего на первенстве он сумел  
выиграть четыре поединка. В полуфинале турни-
ра воронежец уверенно победил Магомедгаджи 
Зайнулабидова, выступающего за Саратовскую 
область. Однако в финальном бою наш соотече-
ственник уступил Максиму Фуксу из Омской об-
ласти, который выиграл единогласным судейским 
решением.

Отметим, что турнир в Пермском крае носил ста-
тус отборочного для формирования молодежной 
сборной страны, которая выступит на чемпиона-
тах мира и Европы в нынешнем году. 

Футбольный клуб «Факел» и Воронежское 
объединение организаций профсоюзов до-
говорились о продлении договора по поль-
зованию командой Центральным стадионом 
проф союзов на сезон-2021/2022. Это произо-
шло после переговоров, в которых активное 
участие принял губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев.
Ставку договора увеличили на 4 %. После того как 

губернатор Александр Гусев провел на стадионе вы-
ездное совещание с представителями обеих сторон, 
управленцы стадиона пообщались с руководством 
футбольной команды и дали клубу гарантии, что ука-
занные «Факелом» недостатки будут устраняться. 
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Ас-
хабадзе подчеркнул, что развитие клуба было бы 
невозможным без участия руководителя региона.

— Хочу отметить роль губернатора Александра 
Гусева, который поддерживает наш клуб. Особен-
но важно то, что он делает это не только в дни по-
бед, но и в трудную минуту. От этого отношение ру-
ководителя региона к «Факелу» ценно вдвойне, — 
признал управленец.

Воронежский футбольный клуб «Факел» 
проиграл в гостях самарским «Крыльям Со-
ветов» со счетом 1:5. Лидер ФНЛ увеличил 
собственную победную серию для команд ли-
ги до 11 игр.
В начале матча самарцы открыли счет после 

подачи со штрафного и точного удара Алексан-
дра Солдатенкова, а затем точку в резкой кон-
тратаке поставил Владислав Сарвели. Во вто-
ром тайме тренерский штаб воронежцев ре-
шился на серию замен, и воспитанник местно-
го футбола Максим Максимов один мяч отыграл. 
Однако затем «Крылья Советов» снова реали-
зовали контратаку усилиями Романа Ежова, а 
Иван Горшков ударом со штрафного убил интри-
гу в матче. В компенсированное время Егор Го-
ленков установил окончательный счет на табло.

— Сегодня был не наш день. И надо при-
знать: если мы так уступили, значит, играли 
плохо. В каких-то эпизодах у нас не получилось 
оставаться хладнокровными. Будем двигать-
ся дальше. Если споткнулся, очень важно под-
няться, — подчеркнул главный тренер «Факе-
ла» Олег Василенко.

Спортивный фестиваль «Зарядка вне пого-
ды» стартует в Воронеже 16 мая. Он продлит-
ся полтора месяца.
События фестиваля будут проходить сра-

зу на двух площадках. По субботам — в 
парке «Алые паруса», а по воскресе-
ньям — в Центральном парке куль-
туры и отдыха. Воронежцы смогут 
принять участие в мастер-клас-
сах по зумбе, легкой атлетике, 
кроссфиту, кикбоксингу и фит-
несу. Все мероприятия бес-
платные. Самые активные 
участники фестиваля получат 
призы и подарки.

Для участия в мероприятиях 
необходима регистрация. Заяв-
ки принимают на почту zaryadka@
voronezhfest.ru до 5 мая. В письме 
нужно указать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место работы (учебы), кон-
тактный телефон.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» потерпели 
два поражения от «Скифа» в Омске. Первая 
встреча завершилась со счетом 31:38, вторая 
— 25:41.
В первом матче хозяева площадки создали 

преимущество в восемь мячей к перерыву, и во 
втором тайме омичи спокойно контролировали 
ход встречи. А в повторной игре «Скиф» забил 
в первой половине встречи 22 мяча, пропустив 
лишь девять. Во втором тайме хозяева увеличи-
ли отрыв.

Следующие матчи воронежские гандболи-
сты проведут на домашней площадке. Омские 
«Скифы» приедут на гостевые встречи к ко-
манде Алексея Доронкина, игры пройдут 24 и 
25 апреля на площадке спортивного комплек-
са «Гран-при».

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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  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. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

Ремонт на дому недорого: стиральных 
машин, холодильников, водонагрева-
телей, плит, духовок, посудомоек, кон-
диционеров. Пенсионерам — скидки 
+ подарки! Выезд бесплатно. Гаран-
тия — до 3 лет. Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

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

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

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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21  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 материа ла. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63  РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим дере-
вья, удалим пни, вскопаем, вспашем 
землю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, установка, качество. Т. 8 (952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–
XIX вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. Жур-
налы, рукописи, архивы — до 1945 г. 
Афиши, плакаты — до 1990 г.  Т. 8 (960) 
298-06-75

Куплю: книги, елочные игрушки, ча-
сы, значки, медали, фарфор. Т. 8-995-
621-10-22

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, 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. За-
мена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление мебели. 
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 мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам земельный участок с фун-
даментом в жилой зоне, 11,5 сотки 
(п. Латная Семилукского р-на, центр), 
все коммуникации. Земельный уча-
сток 30 соток на берегу реки (с. Гнилу-
ша). СОБСТВЕННИК. Цена договорная. 
Т. 8-920-40-27-521 РЕКЛАМА

Продам 1-комнатную «хрущевку» в цен-
тре, ул. Плехановская, 58. Окна выходят 
во двор, 4/5 эт. Дом кирпичный. Общ. пл. 
32,3 м2, кухня 6 м2, жилая 18 м2. Т. 8-961-
61-61-400 (Собственник)  РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный туа-
лет, душ. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Бетонная отмостка, до-
рожка. Русская бригада. Т: +7 (473) 240-
46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

Туалеты, души, хоз. блоки, беседки, забо-
ры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ
Спишем долги официально (ст. 127 
ФЗ РФ о банкротстве). Т.: 8-952-106-11-
33, 8-911-576-77-75 РЕКЛАМА

Крупной компании требуется сотруд-
ник для работы на проходной; по-
мощник администратора. График 5/2; 
2/2, возможен гибкий график. Оплата 
30 000 рублей и выше. Обучение, друж-
ный коллектив. Т. 8-995-621-60-49

Требуется приемщик заказов. Т. 7- 900-
952-87-03

Грузоперевозки. Город, межгород. «Газель-
Фермер». 5 мест. Т. 8-906-580-59-47 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самое быстрое 
животное. 9. Металлический прут для 
жарения мяса над огнем. 10. Старинное 
плоскодонное парусное судно с острым 
носом. 11. Ритмическая пауза вну-
три стихотворной строки. 12. Закрытие 
предприятий и массовое увольнение 
рабочих для оказания на них экономи-
ческого давления. 13. Разновидность 
расчески. 14. Оправа картины. 17. 
Средство звукового обнаружения под-
водных объектов с помощью акустиче-
ского излучения. 20. В Древней Греции: 
народное собрание, а также площадь, 
где оно происходило. 23. Древнерус-
ский живописец. 24. Углевод, содержа-
щийся в молоке и молочных продуктах. 
25. Религиозное учение, противореча-
щее церковным догматам. 26. Входное 
помещение с западной стороны хра-
ма. 27. Крытая легкая постройка в са-
ду для отдыха. 28. Манильская пень-
ка. 31. Продолжительность ежедневной 
работы. 34. Вид преступления. 37. Кру-
глое или полукруглое небольшое зда-
ние, обычно с куполом. 38. Фасон брюк. 
39. Вулканическая горная порода. 40. 
Смесь битумов с гравием и песком для 
строительства дорог. 41. Периодиче-
ское издание. 42. Мастерская по поши-
ву и ремонту одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Образцовое про-
изведение искусства. 2. Состояние га-
за при давлении меньше атмосферного. 
3. Большая дрейфующая глыба ледни-
кового льда. 4. Одна из регалий монар-
ха. 5. Знак восточного гороскопа. 6. Ло-
жи в театре по обеим сторонам парте-
ра. 8. Плавучая землечерпальная маши-
на. 9. Парный бальный танец. 15. Крат-
кое выразительное изречение, содер-
жащее обобщающее умозаключение. 
16. Группа вьючных животных, перево-
зящих грузы и людей. 18. Большой кол-
лектив музыкантов. 19. Способ ведения 
морского боя. 20. Жульническая биз-
нес-операция. 21. Вечнозеленое рас-
тение-паразит. 22. Жанр средневеко-
вой куртуазной лирики. 29. Театральная 
профессия. 30. Совет кардиналов, соби-
рающийся для избрания Папы Римско-
го. 31. Скульптурное изображение чело-
века или животного. 32. Небольшое ав-
стралийское животное. 33. Территория 
обычного обитания организмов. 34. Чер-
теж части земной поверхности. 35. Точка 
лунной орбиты, наиболее удаленная от 
Земли. 36. Женское имя. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фузилер. 5. Интрада. 9. 
Атолл. 12. Ливень. 13. Анабас. 14. Гросс. 15. 
Надзор. 16. Кессон. 17. Кобра. 17. Ат. 24. Ял. 25. 
Юпитер. 27. Бордюр. 28. Пуф. 29. Ягдташ. 30. 
Викинг. 31. Як. 34. Аз. 38. Гуашь. 41. Мрамор. 
42. Бревно. 43. Пиала. 44. Рыцарь. 45. Улитка. 
46. Песня. 48. Антенна. 49. Дактиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филенка. 2. Заводь. 3. Лон-
дон. 4. Ра. 5. Ил. 6. Тендер. 7. Асбест. 8. Арсе-
нал. 10. Термос. 11. Люстра. 19. Тюфяк. 20. Хин-
ди. 21. Бекас. 22. Полис. 23. Сдвиг. 24. Яры-
га. 26. Туф. 31. Ярмарка. 32. Буриме. 33. Эшелон. 
35. Звонарь. 36. Ланцет. 37. Боярин. 39. Брелок. 
40. Святки. 46. Па. 47. Яд.
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КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Воронежцы смогут выбрать общественные пространства 
для первоочередного благоустройства в 2022 году.

Голосование по выбору общественного пространства 
для благоустройства в первоочередном порядке стартует 
26 апреля. Оно будет проходить на единой всероссийской 
платформе http://36.gorodsreda.ru/ и продлится до 30 мая 
2021 года.

— Напомню, что в 2021 году в рамках госпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» на благоустройство 21 об-
щественной и более 140 придомовых территорий в регио-
не будет направлено свыше миллиарда рублей. Считаю пра-
вильным, что благодаря этому голосованию воронежцы мо-
гут сами выбрать, какой объект будет благоустроен в 2022 
году за счет этих средств, — прокомментировал губерна-
тор Александр Гусев.

— У нас есть задача создавать большие комфортные 
пространства для тысяч и тысяч горожан и есть четкий 
план на этот и ближайшие годы. Мы уже смогли обновить 
Площадь Победы, скоро грядут новые проекты. Есть еще 
одна задача — создавать малые общественные простран-
ства. Малые, но не менее важные, — сказал мэр Вороне-
жа Вадим Кстенин.
Жителям областного центра предлагается 
сделать выбор из шести территорий:
  сквер «Футбольный» на ул. Нариманова, 2/2;
  парк Победы на ул. Г. Лизюкова, 42в;
  парк «Алые паруса», ул. Арзамасская, 4д;
  общественная территория на ул. Кропоткина;
  сквер «Крымский» на ул. Пирогова, 23;
  сквер «Никитинский» на ул. Никитинской, 11в.

Для голосования воронежцам старше 14 лет необходи-
мо авторизоваться через портал «Госуслуги».

ГЛАС НАРОДА
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com
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Консультация хирурга по операциям бесплатная*
Прием проктолога — 500 рублей*
Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Обследование у врача-гинеколога — 1500 рублей. УЗИ в подарок*
Прием флеболога — 1000 рублей*
Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*

Консультация пластического хирурга бесплатная*
*  Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза, в флебологии — УЗИ вен 

нижних конечностей. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 30.04.2021 г. Подробности 
об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

  
  

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
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В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 
на склад в г. Москве 

Проживание бесплатное 
Оформление по ТК РФ 
З/П от 55 000 руб.

8 915 043 08 57 
8 903 108 00 99 Ре
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Отсканируйте QR-код 
для перехода 
на страницу голосования


