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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Евгения ПОЛУХИНА, Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Руководитель управления 
главного архитектора Воро-
нежа Людмила Подшивало-
ва решила покинуть пост по 
собственному желанию. Она 
сообщила об этом 12 апреля 
в ходе рабочей встречи у мэ-
ра Вадима Кстенина. Кадро-
вое решение пока не форма-
лизовано.
Людмила Подшивалова за-

няла пост руководителя управ-
ления главного архитектора Во-
ронежа в мае 2017 года. Ранее 
чиновница была директором 
«Регионгражданпроекта», а 
также руководила проектными 
институтами ОАО «Воронежпро-
ект» и ООО «Воронежпроект-2».

Предыдущий главный архи-
тектор Воронежа Антон Шеве-
лев покинул пост после гром-
кого коррупционного скандала. 

Силовики задержали Шевелева 
в январе 2017 года во время пе-
редачи денег за согласование 
эскизного проекта на набереж-
ной Массалитинова. Следовате-
ли заявили о возбуждении че-
тырех уголовных дел и инкри-
минировали Шевелеву полу-
чение взятки в особо крупном 
размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он 
получил 3 года колонии обще-
го режима и должен выплатить 
7,1 млн рублей штрафа. После 
этого главный архитектор го-
рода подал в отставку по соб-
ственному желанию. Бывший 
чиновник ждал суда под до-
машним арестом. В июне 2019 
года Центральный райсуд удов-
летворил четвертое по счету хо-
датайство Антона Шевелева об 
условно-досрочном освобож-
дении.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ВОРОНЕЖА 
ЛЮДМИЛА ПОДШИВАЛОВА ОСТАВИТ ПОСТ

   ОТСТАВКА   БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО «ТАНАИСА» 
НАЧНУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ В 2021 ГОДУ

Разработка проектно-сметной 
документации для реконструк-
ции воронежского парка «Та-
наис» начнется в 2021 году. Кон-
цепция уже готова, рассказал 
14 апреля мэр Вадим Кстенин, 
отчитываясь перед депутатами 
гордумы о работе за 2020 год.
По его словам, «Танаис» плани-

руют отдать в концессию. Ранее ин-
весторам уже передали парк «Дель-
фин». Частник потратит 140 млн 

рублей. Концессионер же ведет 
работы по благоустройству парка. 
Как отметил мэр, уже в этом сезоне 
в парке «Дельфин» планируют ча-
стично открыть зону отдыха.

Говоря о работе сферы экологии 
в целом, Вадим Кстенин рассказал, 
что за прошлый год в общей слож-
ности благоустроили 18 зеленых 
территорий, как за счет бюджет-
ных средств, так и за счет внебюд-
жетных источников.

— Где-то люди на природу решили 
выехать. Официально запрет на разве-
дение костров будет введен только с 
15 апреля, вот они и захотели отщипнуть 
немного счастья. А нам-то теперь раз-
гребай, — сетует один из них.

На месте пожара — сухая трава и 
оставшиеся еще с 2010 года бревна. Эти 
бревна сложили в кучи, и они теперь 
главный корень зла.

— С травой проблем бы не было, ее бы 
потушили и все, а эти бревна будут дол-
го дымиться. Сверху льем, а толку нет, — 
вздыхают пожарные.

Языки пламени еще встречаются то там, 
то тут, но их все меньше. Пожарные оста-
вались на месте возгорания всю ночь, сле-
дили, чтобы пламя не разгорелось с новой 
силой. Беспилотники фиксировали очаги 

пламени и помогали координировать спа-
сателей, которые, по их словам, готовились 
к пожароопасному сезону: опахивали зем-
лю и делали минерализованную полосу.

— Но тут такая сушь — рядом хвой-
ный лес. Где-то окурок бросили, а может, 
и намеренно подожгли, кто знает, — де-
лились они с нами.

Евгений Воеводин, заместитель на-
чальника управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ 
МЧС по Воронежской области, отметил, 
что с 10 апреля в регионе возникло по-
рядка 150 ландшафтных пожаров, часть 
из которых дошла до окраин Воронежа:

— Наиболее сложная обстановка бы-
ла во вторник в районе Масловки в Ле-
вобережном районе. Пожар там уже ло-
кализован. Погибших и пострадавших 
нет. Мы уже решаем вопрос о привлече-
нии авиации на случай экстренной ситу-

ации, — заявил Воеводин.
Речь идет о двух спецбортах 

пожарной авиации МЧС Рос-
сии, которые могут прибыть в 

наш регион уже в ближай-
шее время, — вертолете 

Ка-32 и самолете-ам-
фибии Бе-200. Без них 
при сухом ветре спра-
виться с ландшафт-
ными пожарами, го-
ворят специалисты, 
очень трудно.

Официально

По официальным данным, 13 апреля 
было зафиксировано около 140 вызовов 
пожарных подразделений. Во всех слу-
чаях загораний ситуацию осложнял силь-
ный ветер. Наиболее тяжелая ситуация — 
в Левобережном районе Воронежа (вбли-
зи поселка Масловка) и Бобровском рай-
оне. В Бобровском районе в селе Мечет-
ка огнем было уничтожено 12 строений, из 
них — восемь жилых домов. Пожарным 
удалось отстоять село и не допустить рас-
пространения огня на более чем 700 до-
мов. Вблизи Воронежа шло тушение двух 
очагов ландшафтного пожара на общей 
площади порядка 7 га. Пожарные смогли 
остановить распространение огня в сторо-
ну восьмой больницы. Угрозы инфраструк-
туре нет. Пожар был локализован в 20.00. 
Возгорания в Аннинском районе, а также 
около микрорайона Семилукские Выселки 
ликвидированы, площадь уточняется. Сле-
дователи организовали проверки по фак-
там халатности (ст. 293 УК РФ) после двух 
ландшафтных пожаров — в Бобровском 
районе и воронежской Масловке.

— Проверяются правильность и пол-
нота работы органов местного само-
управления в области пожарной безо-
пасности. Действиям всех должностных 
лиц, ответственных за обеспечение про-
тивопожарной безопасности, будет да-
на надлежащая правовая оценка. Также 
следователям предстоит выяснить при-
чины и условия, приведшие к пожарам, и 
принять меры к их недопущению в буду-
щем. По результатам проверок будут при-
няты процессуальные решения, — отме-
тили в СУ СКР по региону.
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   КСТАТИ
Судя по прогнозу погоды, пожарная опас-

ность будет только увеличиваться. Спасатели в 
очередной раз обращаются к жителям региона 
с просьбой проявить сознательность и не раз-
водить огонь, даже несмотря на то, что офици-
ально пожароопасный сезон еще не начался. В 
ближайшие дни, согласно прогнозам синопти-
ков, в Воронежской области сохранится сухая, 
теплая и ветреная погода, а это значит, что по-
жар может вспыхнуть и мгновенно распростра-
ниться от малейшей искры.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕКОРД 

СПРОВОЦИРОВАЛ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ВОЗГОРАНИЯ В 
РЕГИОНЕ
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главные новости

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РОССИИ СТОИТ 
СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ НА КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ?*

72 452 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 77 тыс. 678 
больных COVID-19. Скончались 3012*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Оставить все 
как есть

Лучше 
сократить

  ИНФОГРАФИКА

Увеличить 
расходы

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 8.04.2021 года.
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   УМНЫЙ ГОРОД

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВЯТСЯ 
ЕЩЕ 50 «УМНЫХ» ОСТАНОВОК

В городе установят 50 новых «умных» оста-
новок. По словам вице-мэра Людмилы Боро-
диной, в облцентре уже установлены десять 
«умных» остановок по схеме НТО. Они рас-
положены на Ленинском проспекте, улицах 
20-летия Октября, Ворошилова, Плеханов-
ской, Феоктистова и Тимирязева.
По данным мэрии, в скором времени закон-

чит действие текущий договор на размещение 
НТО, поэтому предприниматели активизирова-
лись и подали заявку на установку еще 50 «ум-
ных» остановок. Пока что заявители решают во-
просы с ресурсоснабжающими организациями. 

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

«Факел» наконец-то начал 
играть так, как этого просили 
болельщики. И сейчас 
посещаемость весьма приличная. 
Вы несете ответственность за 
зрителей, безопасность должна 
быть превыше всего. Я прошу 
вас: проявите инициативу, не 
обостряйте отношения с клубом и 
напишите перечень всех проблем 
— они животрепещущие и легко 
устраняемые. Если тех денег, 
что вам платит клуб за аренду, 
недостаточно, мы готовы искать 
возможности подключиться 
и провести дополнительные 
работы. // НА ВСТРЕЧЕ С 
РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СТАДИОНА ПРОФСОЮЗОВ

Пустили под поезд

Пожарный поезд тушит обычные по-
жары редко. Его привлекают, как пра-
вило, на происшествия на «железке», 
в случае аварийных ситуаций. Помощь 
МЧС он оказывает, только когда речь 
идет о крупных возгораниях. 13 апреля 
был как раз такой случай. Огонь мало то-
го что охватил большую территорию, но 
еще и подбирался к жилым домам, а так-
же восьмой больнице.

Поезд с тремя цистернами воды при-
был на шестой подъездной путь станции 
Масловка примерно около пяти вече-
ра. До места пожара километров 12, но 
ближе рельсов нет. Один за одним к не-
му едут автомобили — заправляться во-
дой. Запах гари чувствуется и здесь.

— Это ветер немного сменился, а так 
совсем дышать нечем было, — поделил-
ся с журналистом «Семерочки» началь-
ник пожарного поезда Алексей Киршин.

Поезд под завязку может залить водой 
приблизительно 60 пожарных автомоби-
лей: в емкостях — 195 т воды. К восьми 
вечера заправились водой около 20 ма-
шин. Огнеборцы усталые, с прокопчен-
ными лицами.

— Мы с полудня тут, надеюсь, скоро 
закончим, — сказал журналисту «Семе-
рочки» один из них.

Опытным путем

Бороться с ландшафтными пожарами 
в Масловке приехали спасатели со всех 
пожарных частей города, этот — из От-
рожки.

— Горит лесная подстилка на огромной 
площади, пока никто не может точно ее 
назвать. Жара, ветер — достаточно спич-
ки, чтоб полыхнуло, — делится Киршин.

Алексей знает, о чем говорит: в 2010 
году, когда бушевали пожары здесь же, 
в Масловке, он их тушил. Тогда тоже бы-
ли ветер и жара. Он в то время работал 
обычным пожарным.

— Сегодня тоже была опасность 
верхового пожара, но, слава богу, ре-
бята этого не допустили, — подчеркнул 
Алексей Киршин.

На месте пожара к восьми часам ве-
чера уже только дым, выжженная земля 
и редкие языки пламени. Основные под-
разделения свою работу сделали. Чело-
век двадцать с ранцевыми огнетушите-
лями занимаются дотушиванием — за-
ливают пламя небольшими струями во-
ды. Каждый такой ранец весит 20 кг.

— Пока светло, будем здесь ходить. 
Где-то корень дерева горит, чтобы даль-
ше не распространялось — проливаем, 
вот травка тлеет и от углей разгорается 
— тоже, — объясняет суть своей работы 
сотрудник МЧС, офицер главного управ-
ления, не ставший называть имени.

Пожарные рассказывали журнали-
стам «Семерочки», что последние три 
дня с того момента, как началась жара и 
поднялся ветер, покоя им нет.

13 апреля пожарами, казалось, был охва-
чен весь регион. Пожарные подразделения 
Воронежской области выезжали на вызовы 
около 150 раз. Подъем температуры в выход-
ные подсушил прошлогодний сухостой, а по-
рывы ветра усугубили ситуацию. Огонь под-
бирался и к окраинам Воронежа: в райо-
не Масловки зарегистрировали два крупных 
возгорания. Горело буквально в сотне ме-
тров от клинической больницы № 8. О том, 
как боролись с огненной стихией, — в ре-
портаже «Семерочки».

ДИРЕКТОР ВОРОНЕЖСКОЙ УК 
«СЭКОНОМИЛ» 3,7 МЛН РУБЛЕЙ

Воронежские полицейские 
выявили имущественный 
ущерб в особо крупном раз-
мере. Об этом 14 апреля со-
общила пресс-служба регио-
нального ГУ МВД.
По данным собственного 

источника «Семерочки», речь 

идет о 51-летнем директоре УК 
Железнодорожного района. Муж-
чина заключил с поставщиком 
коммунальных услуг договор, по 
которому одна организация пре-
доставляла услуги по отпуску те-
пловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение, а дру-
гая их оплачивала. Таким обра-
зом, с декабря 2019 года по но-
ябрь 2020-го мужчина не пере-
числил более 3,7 млн рублей, со-
бранных жильцами, в ресурсо-
снабжающую организацию и рас-
порядился деньгами не по назна-
чению.

Уголовное дело возбудили по 
п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причине-
ние имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления 
доверием). Максимальное нака-
зание по этой статье — 5 лет ли-
шения свободы.

   СУД И ДЕЛО   АКЦИЯ
ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ 
НА СУББОТНИК 
В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

Воронежцы выйдут на весеннюю 
уборку в яблоневом саду 17 апреля. 
Об этом сообщили организаторы.
Участники субботника встречаются 

в 10.00 на территории за Воронежским 
рынком. Перчатки и мешки для мусора 
предоставят.

— С собой взять хорошее настроение 
и пару друзей, — добавили организаторы.

Прошлый мини-субботник в яблоне-
вом саду состоялся 3 апреля. Месячник 
благоустройства стартовал в Воронеже 
1 апреля. В этот период горожан попро-
сили быть осторожнее с огнем.

ПОЖАРНЫЙ 
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Жители поселка Отрадное жалуются на невыноси-
мую вонь, от которой не спасают даже двойные пла-
стиковые окна. Ее источником они называют пруд 
— испаритель местных очистных сооружений. По 
проекту в него должна сливаться уже очищенная 
вода. Но отрадненцы уверяют, что в водоем посту-
пает желтовато-бурая жидкость, жуткий «аромат» 
которой разносится по всему поселку. При этом 
жильцы близлежащих домов отметили, что у них 
даже нет централизованной системы водоотведе-
ния. Откуда канализационные стоки идут в Отрад-
ное и что намерены делать власти — в материале 
«Семерочки».

Город настиг

Корреспонденты «Семерочки» при-
ехали в Отрадное, расположенное на 
выезде из Воронежа, в будний день, но 
встречать их вышли несколько десятков 
местных жителей. Пожалуй, это главное 
доказательство того, что проблема, о ко-
торой решили подробнее узнать журна-
листы, стоит здесь очень остро.

— Живем тут четыре года. Когда все-
лялись, все вроде ничего было, но уже 
больше года назад появился жуткий за-
пах — вообще дышать нечем. Мы сна-
чала не поняли, в чем дело, но потом со-
седка рассказала, что причина кроется в 
этом пруде. Вместе с зятем спустились к 
водоему и видим, что там фекалии пла-
вают! Это значит, что прямо туда все спу-

скают. У нас собака побежа-
ла в этот пруд купаться, а как 
вылезла, канализацией от 
нее несло невозможно. При-
шлось долго отмывать жи-
вотное в ванне, — расска-
зала жительница Отрадного 
Людмила Баркалова.

Местные жители сообщили, что 
вонь начинает распространяться, ког-
да в пруд сливают воду с очистных со-
оружений.

— От этого запаха не спасают даже 
наглухо закрытые пластиковые окна. 
Мне кажется, что он уже въелся в сте-
ны и останется с нами навечно, — по-
жаловался Вячеслав Тоцкий.

Отрадненцы утверждают, что вокруг 
водоема с дурно пахнущей водой к тому 
же плодятся крысы. А еще жители пере-
живают, что стоки очистных сооружений 
могут просочиться в водоносный слой и 
попасть в питьевые скважины и колон-
ки окрестных домов.

— Ну и в целом мы переезжали за го-
род для того, чтобы наслаждаться све-
жим воздухом, а не вдыхать эти миаз-
мы, — пожаловалась Наталья Тоцкая.

При этом местные власти уверяют, 
что качество сливаемой воды соответ-
ствует нормативам.

— По всем пунктам здесь ежедневно 
осуществляется контроль. Очистные со-

оружения работают в штатном 
режиме, критической ситуа-
ции абсолютно нет. Послед-
ние протоколы испытания 
Роспотребнадзора — поло-
жительные, — отметил глава 
Отрадненского сельского по-
селения Анатолий Кокин.

Сельчане хотят организовать неза-
висимую экспертизу стоков, а заодно и 
замеры воздуха. По их мнению, хорошо 
очищенная вода не должна настолько 
плохо пахнуть.

ВОТ ТАК НАПРУДИЛИ!
Дело нечисто

По словам жите-
лей, пруд-испари-
тель появился еще 
в 2010 году в составе 
отрадненских очист-
ных сооружений.

— По проекту пред-
полагалось, что сточ-
ные воды будут сли-
ваться в другое ме-
сто, «на ландшафт» 
возле реки. А этот 
«пруд», насколь-
ко я знаю, вообще 
бывший навозо-
приемник, который 
тут остался с совет-
ских времен, когда в 
поселении были свино-
фермы. Нам говорили, что 
его будут использовать только в 
крайнем случае, — отмечает местный 
житель Иван Кузнецов.

Заместитель главы администрации 
Новоусманского района Сергей Гугни-
венко подтвердил, что стоки долгое вре-
мя направлялись в другое место, немно-
го дальше от жилых домов. Однако впо-
следствии был принят федеральный за-
кон, который запретил сброс на рель-
еф с января 2016 года, из-за чего при-
шлосьзадействовать пруд-испаритель.

Все жители Отрадного в один голос 
заявили «Семерочке», что у них нет цен-
трализованной канализации. Откуда же 
в поселении взялись очистные соору-
жения и какие стоки они обрабатывают?

Местные жители связывают появле-
ние отрадненских очистных сооружений 
с началом масштабного строительства 
вокруг поселка. Их предположение под-
твердил глава сельского поселения 
Анатолий Кокин. Он сообщил нашему 
корреспонденту, что эти со оружения об-
служивают два населенных пункта: От-
радное и близлежащее село Алексан-
дровка. В Отрадном к ним подключены 
жилой массив компании «Инстеп» и 
17 двухэтажных жилых домов. В Алек-
сандровке очистные обслуживают жи-
лой массив застройщика «ЖБИ-2».

Люди недоуме-
вают, почему строи-

тельные компании, 
возводя жилые дома, не 
продумали подключение 
к мощным очистным со-

оружениям в Воронеже 
и зачем им понадоби-

лось строить отдель-
ную систему, вклю-
чающую тот самый 
злосчастный пруд.

Отрадненцы не 
раз обращались к 
местным властям с 

вопросом о том, по-
чему гиганты строи-

тельного рынка не могут 
сами перенаправить стоки 

из своих высоток в коллекто-
ры Воронежа, тем самым избавив 

Отрадное от зловонного пруда. Как вы-
яснилось, представителей частного биз-
неса власти «заставить не могут».

Как жить дальше?

Замглавы администрации района 
Сергей Гугнивенко и сам считает, что 
пруда-испарителя и очистных соору-
жений в Отрадном быть не должно. Бо-
лее того, местные власти уже разработа-
ли план, как от них избавиться. Но ког-
да его удастся реализовать, пока непо-
нятно.

— В районе жилого квартала «Но-
вое Отрадное» есть коллектор, связан-
ный с Левобережными очистными со-
оружениями. В этом году администра-
ции Новоусманского района и Отрад-
ненского сельского поселения заклю-
чили договор с собственником это-
го коллектора — строительной ком-
панией «Выбор» — на тех-
нологическое присоедине-
ние. Однако это не бесплат-
но, нам потребуется около 60 
млн руб лей, и изыскать такие 
деньги в районном бюджете 
мы не можем, — рассказал 
Сергей Гугнивенко.

Бывшее место слива

Позднее «Семерочке» удалось 
выяснить, что районные власти 
обратились в правительство Во-
ронежской области с просьбой о 
финансовой помощи. Как толь-
ко деньги выделят, можно будет 
составлять проект и производить 
технологическое присоединение. 
После этого отрадненские очист-
ные сооружения перепрофили-
руют под прием ливневых стоков. 
Пока же местное ЖКХ попробует 
справиться с неприятным запа-
хом своими силами — по предло-
жению местных жителей заглубит 
сливную трубу, перенастроит обо-
рудование. Отрадненцы со своей 
стороны тоже намерены обратить-
ся к региональным властям.

«Семерочка» следит за разви-
тием событий.

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

е-
-
е 
е 
т-

ед-
ч-
-

Л
вают

тельн
возводя ж
продумал
к мощны

оружени
и заче

лось

оси-
е пла-
руд 
. По 
ая 
сту-

мат» 
м 
их 
де-
рад-
иале 

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ 
ОТРАДНОГО 

ВЫНУЖДЕНЫ 
СТРАДАТЬ ОТ ЗАПАХА 

НЕЧИСТОТ

5
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 апреля 2021 г. / № 14 (310)

в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА, Андрей КОРОЛЕВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

  КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   РОТАЦИЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ВОРОНЕЖЕ 
ЗАВЕРШИТСЯ 16 АПРЕЛЯ

Теплоснабжение в домах воронежцев закончат 16 апреля, со-
общила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на поста-
новление мэра.
По словам главы горадминистрации Вадима Кстенина, «среднесу-

точная температура вышла на требуемые постановлением правитель-
ства параметры»:

— В зимний сезон мы вошли с хорошими темпами, и в целом он про-
шел без глобальных происшествий. Конечно, порывы и технологиче-
ские отказы случались, в том числе произошли две достаточно крупные 
аварии, которые доставили серьезные неудобства горожанам. Но впер-
вые за много лет мне не пришлось ночами стоять на траншеях, потому 
что над устранением неполадок работали профессионалы. Наш основ-
ной поставщик тепла имеет и материальные запасы, и технические ре-
сурсы, и достаточное количество специалистов. Теперь мы уверены, что 
каждая такая нештатная ситуация будет устранена в адекватные сроки, 
даже если произойдет на изношенных сетях, перешедших от муници-
пальной «Теплосети», — добавил мэр.

Отопительный сезон — 2020/2021 в Воронеже начался 15 октября. В 
2020 году батареи стали остывать после 30 апреля.

К чему пришел суд

В своем заявлении застройщик на-
стаивал на том, что на момент приоб-
ретения и последующего демонтажа 
хлебозавод не был признан выявлен-
ным объектом культурного наследия, а 
на момент выпуска приказа — 4 дека-
бря 2020 года — комплекс зданий уже 
был демонтирован. По мнению ООО СЗ 
«Выбор-Север», это противоречит по-
ложениям одной из статей Федераль-
ного закона «Об объектах культурного 
наследия народов РФ», так как в пере-
чень выявленных объектов было вклю-
чено фактически несуществующее зда-
ние. Помимо этого, заявитель посчитал, 
что этот приказ нарушает его права как 
предпринимателя: земля уже была вы-
куплена, а построить на ней ничего не 
удастся из-за запрета на строительные 
работы рядом с памятником.

В суде отметили, что общественни-
ки подали заявление о включении ком-
плекса в перечень ОКН еще в октябре 
2020 года, то есть до завершения сдел-
ки. За это решение проголосовали де-
сять из десяти членов общественного 
совета при УООКН, в связи с чем и был 
издан оспариваемый приказ.

Как отмечают в общественном сове-
те, основная часть комплекса была по-
строена в 1890-х годах, и это была самая 
крупная мельница в Воронеже. И сей-
час это самый старый объект, связан-
ный с историей пищевой промышлен-
ности. Суд пришел к выводу, что здание 
еще на стадии рассмотрения вопроса о 
включении его в перечень признано па-
мятником, представляющим собой цен-
ность с точки зрения истории, архитек-
туры, градостроительства, что не проти-
воречит положениям закона.

Довод компании о том, что комплекс 
не существует физически, суд отклонил, 
так как он уничтожен лишь частично: на-
пример, сохранилась фасадная часть 
на улице Красноармейской, и есть до-
кументы, с помощью которых ее можно 
восстановить. Ссылки застройщика на 
экспертизу Станислава Смирнова, кото-
рую заказала сама же компания, суд не 
принял из-за того, что этот акт не был 
составлен до выпуска приказа, а также 
уже был отклонен УООКН.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ 
ТРЕХ ВОРОНЕЖСКИХ СУДЕЙ

Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о назначении судей. Среди них — три в 
Воронежской области, сообщила региональ-
ная Квалификационная коллегия судей 
13 апреля.
Председателем Центрального райсуда Вороне-

жа на шесть лет стал Михаил Шатских. До этого он 
трудился зампредседателя Ленинского райсуда.

Тоже на шестилетний срок замом главы Калаче-
евского районного суда стал Юрий Маликов. Судь-
ей регионального Арбитражного суда без ограни-
чения по сроку назначена Дарья Ливенцева.

В конце января Воронежская квалификационная 
коллегия судей прекратила полномочия трех судей. 
Они подали письменные прошения об отставке. Тог-
да со своих постов ушли: судья Аннинского райсуда 
Юрий Борзаков, председатель Рамонского районно-
го суда Сергей Бородкин и судья Воронежского об-
ластного суда Александр Перепелица. 

Что будет дальше

«Выбор-Север» может обжаловать это 
решение в течение месяца с момента его 
принятия. Некоторые общественники по-
лагают, что в рамках судебных процес-
сов можно будет принудить застройщи-
ка восстановить комплекс. Однако еди-
ного мнения среди активистов нет: есть 
и те, кто считает, что «новодел» на месте 
исторического здания городу не нужен.

— Застройщик обязан его восста-
новить, это решение накладывает на 
собственника такие обязательства. Это 
очень дорогой для воронежцев объект, 
и мы его потеряли. На нем держалось 
столько истории, его необходимо вос-
становить, и как можно быстрее. И тут 

же забыть, что эти здания — восстанов-
ленные и сделаны из новых материалов. 
Через сотню лет люди искренне не будут 
об этом вспоминать, — отмечает краевед 
Ольга Рудева.

— Дело хлебозавода никак не связа-
но с защитой памятников, а преследова-
ло какие-то иные цели. Ведь организо-
вать такую шумиху никому просто так не 
под силу. Комплекс зданий хлебозавода 
не был бы признан объектом культурно-
го наследия, а застройщик просто поторо-
пился ломать, что и вызвало резонанс, — 
считает историк Николай Сапелкин.

В свою очередь общественник и ур-
банист Виталий Иванищев, активно ос-

вещающий те-
му сноса зда-
ния хлебозавода 
в своих соцсетях, 
считает, что восста-
новить объект в том 
же виде вряд ли полу-
чится, да и, возможно, это не 
имеет смысла.

— Исправить уже вряд ли что-то по-
лучится, ибо здание, по сути, полностью 
руинировано. Однако добиться того, что-
бы на этом месте была не многоэтажка, 
а что-то другое, более вписывающееся в 
пространство, вполне реально, — счита-
ет Виталий Иванищев.

  ПРОЦЕСС Арбитражный суд Воронежской 
области 8 апреля 2021 года от-
казал ООО СЗ «Выбор-Север» 
в признании недействительным 
приказа регионального управле-
ния по охране объектов культур-
ного наследия (УООКН) о вклю-
чении комплекса зданий «Треть-
его товарищества паровых муко-
мольных мельниц» — ныне раз-
рушенного хлебозавода № 1 — 
в перечень выявленных ОКН. На 
основании чего суд пришел к та-
кому решению и что это будет оз-
начать для будущего комплекса, 
разбиралась «Семерочка».

РЕШЕНИЕ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИСУД 

ПРИЗНАЛ 
КОМПЛЕКС 

РАЗРУШЕННОГО 
ХЛЕБОЗАВОДА 
ПАМЯТНИКОМ



6
 15 апреля 2021 г. / № 14 (310) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Кто подпадает 
под амнистию

Закон распространяется только на 
гаражи, которые были построены до 
30 декабря 2004 года (то есть до вве-
дения в действие Градостроительного 
кодекса). Участок для размещения объ-
екта владелец должен был получить от 
органа власти, организации или же на 
основании решения общего собрания 
членов гаражного кооператива.

— Есть кооперативы, которые 
де-юре прекратили свое существова-
ние. У нас в Россоши несколько таких 
примеров. В результате многие люди 

утратили право на приватиза-
цию земельного участка и 

строения, часто возве-
денного своими си-

лами или приобре-
тенного за личные 
средства. Это не-
справедливо. Но-
вый федеральный 
закон упрощает по-

рядок оформления 
прав граждан на свои 

гаражи и участки зем-
ли, на которых они распо-

ложены, — отметил глава ад-
министрации Россошанского района 
Юрий Мишанков.

При этом гараж должен являть-
ся объектом капитального строи-
тельства (у таких строений есть фун-
дамент, перенести их невозможно). 
Подпадают под нововведение и ме-
таллические гаражи, которые не яв-
ляются капитальными объектами, но 
они должны быть расположены в га-
ражно-строительном кооперативе и 
под них должен быть выделен зе-
мельный участок.

Кого закон
не затронет

Ряд объектов под нововведение не 
подпадают.

— Гаражная амнистия не коснет-
ся объектов, которые были построены 
в рамках закона «О долевом участии в 
строительстве», гаражей коммерческо-
го назначения (например, при автосерви-
сах и автомойках), строений, являющих-
ся вспомогательными объектами на тер-
риториях земельных участков под СНТ и 
ИЖС, — рассказала руководитель управ-
ления Росреестра по Воронежской обла-
сти Елена Перегудова. — Так-
же закон не касается гаражей, 
которые используются органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Исключением, как уже го-
ворилось выше, являются 
так называемые «ракушки» (метал-
лические блоки), которые не находят-
ся на территории кооператива. Поль-
зование такими объектами регули-
руется департаментом имуществен-
ных и земельных отношений с 2015 
года. Владельцы «ракушек» получа-
ют разрешение на использование зе-
мельного участка без оформления его 
в собственность.

Елена Перегудова подчеркнула, что 
тем, кто построил гараж самовольно, не 
имея на это никаких разрешений, рас-
считывать на амнистию не стоит.

— Если гаражи воронежцев не вой-
дут в список на амнистию, они бу-
дут ликвидированы, а земля отда-
на, например, под благоустройство 
или дорожные сети, — добавил на-
чальник отдела архитектуры упра-
вы Левобережного района Павел 
Воронежский.

С 1 сентября у воро-
нежцев появится воз-
можность оформить в 
собственность гаражи, 
которые ранее офици-
ально им не принад-
лежали. Соответствую-
щий законопроект де-
путаты Госдумы приня-
ли в третьем чтении в 
конце марта. Сейчас в 
регионах разрабатыва-
ются внутренние нор-
мативные акты. Как 
будет работать «гараж-
ная амнистия», выяс-
нила «Семе рочка».

перспектива

О чем идет речь

Президент Владимир Путин подпи-
сал законопроект 5 апреля. Документ 
будет работать по аналогии с «дачной 
амнистией». Владельцы неоформлен-
ных гаражей смогут узаконить их в упро-
щенном порядке, имея на руках мини-
мум документов. В собственность им пе-
редадут сами объекты, а также участки 
под ними.

— Сегодня большое количество га-
ражей не оформлено, люди пользуют-
ся ими «на птичьих правах» и не могут 
распорядиться имуществом по своему 
усмотрению — продать или передать по 
наследству. Мы этот правовой 
пробел устраняем, — пояс-
нил председатель Госду-
мы Вячеслав Володин.

Дело в том, что ра-
нее не было норма-
тивного правового 
акта, который регла-
ментировал бы дея-
тельность гаражных 
кооперативов. Не бы-
ло и юридического по-
нятия «гараж». Многие 
гаражи были возведены 
еще в советское время. К при-
меру, землю выделяло предприятие, 
на котором человек работал. Завод мог 
давно закрыться, при этом пакета доку-
ментов на руках у владельца нет. Само-
вольными такие гаражи назвать нель-
зя, но их правовой статус, по сути, отсут-
ствует. Владелец не может оформить их 
в собственность, а значит, продать или 
передать по наследству.

Срок действия амнистии ограничен. 
Упрощенная система будет действо-
вать с 1 сентября 2021 года по 1 сентяб-
ря 2026-го.

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПОЛУЧИТЕ — 
РАСПИШИТЕСЬ

КАК 
ВОРОНЕЖЦАМ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«ГАРАЖНОЙ 

АМНИСТИЕЙ»

ГАРАЖНЫЕ КООПЕРАТИВЫ 
СОЗДАЮТ ВИД ТРУЩОБ

— Гаражные коопера-
тивы — это большие про-
странства в черте горо-
да, и зачастую в них ма-
шины никто не хранит. То 
есть мы имеем одноэтаж-
ные складские помеще-
ния, находящиеся в лич-
ном пользовании, на боль-
шой площади. Кроме того, 
в кооперативах процвета-
ет теневой бизнес. Страда-
ет и облик города. Гараж-
но-строительные коопе-
ративы создают вид тру-
щоб — до памятников ар-
хитектуры им, понятное де-
ло, далеко. С точки зрения 
владельцев законопроект 
— благо. Наверное, да-
же лучше, если коопера-
тивы останутся. Владель-
цы, оформив гаражи в соб-
ственность, смогут прода-
вать их. Это вернет такие 
объекты недвижимости в 
гражданский оборот. Воз-
можно, таким образом соб-
ственность попадет в руки 
тем, кому она действитель-
но нужна, и будет более эф-
фективно использоваться.

  ЧТО ГОВОРЯТ ОБЩЕСТВЕННИКИ

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественного 
движения 
«Город и 
транспорт»

Вадим СЕРОВ, 
лидер 
общественного 
движения 
«Дорожный 
контроль»

Как оформить гараж 
и землю в собственность

Упрощенный порядок предполагает, 
что владелец гаража может подать вместе 
с заявлением всего один документ, кото-
рый говорит о том, что объект не самострой. 
Это может быть бумага, подтверждаю-
щая выделение каким-либо органом или 
организацией земельного участка (как са-
мому гражданину, так и кооперативу), тех-
нический учет или проведение инвентари-
зации (выданная до 1 января 2013 года), 
подключение к инженерным сетям, кви-
танции об оплате коммунальных услуг. 
Как пояснила Елена Перегудова, любой 
из этих документов будет являться осно-
ванием для оформления права собствен-
ности бесплатно. Работу по дальнейшей 
постановке на учет возьмут на себя орга-
ны местного самоуправления.
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ЗАКОНОМ ПОПЫТАЮТСЯ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ САМОСТРОЯ

— Амнистия во многом 
решит проблему владель-
цев гаражей, у которых те-
перь точно ничего не от-
берут. Насколько это бу-
дет востребовано, сказать 
трудно. Думаю, что люди, 
которые подпадают под 
критерии закона, восполь-
зуются им. Сейчас это боль-
шая проблема. В Вороне-
же, как и в стране в целом, 
огромное количество не-
оформленных гаражей. Ко-
нечно, те, чей гараж счита-
ется самостроем, попыта-
ются найти лазейки, чтобы 
также получить собствен-
ность. У одних это получит-
ся, другие, напротив, свои-
ми попытками привлекут 
внимание надзорных ор-
ганов. В целом закон счи-
таю правильным.

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

  ЛЕКЦИЯ О НОНКОНФОРМИЗМЕ 12+

 сбор у памятника Ивану Никитину 
у кинотеатра «Пролетарий»

 18 апреля, начало в 13.30

 350 рублей, за которые подарят 
краеведческую книгу

Воронежский историк Николай Сапелкин пригла-
шает на краеведческую экскурсию по древней крепо-
сти Воронеж. Планируемая длительность прогулки — 
2,5 часа. Для участия в прогулке нужно предваритель-
но зарегистрироваться по телефону 300-11-10. Условие 
участия в экскурсии — приобретение на выбор книг во-
ронежских историков и краеведов. Цена одного изда-
ния — 350 рублей.

  ПРОГУЛКА С ИСТОРИКОМ ПО ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ 12+

  ПОКАЗ ФИЛЬМА 
  О ПОКОЛЕНИИ 1970-Х 
  И ВЫСТАВКА О ШЕКСПИРЕ 16+

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 0+  ЭКСКУРСИЯ ПО ОРАНЖЕРЕЕ 6+

 Воронежский камерный 
театр, малая сцена

 17 апреля, показ фильма — в 14.00, 
открытие выставки — в 16.00

 бесплатно

Известный российский актер театра и ки-
но, режиссер и сценарист Александр Фекли-
стов представит фильм «Испытание воли». 
Картина включает в себя шесть новелл-раз-
мышлений. Героев фильма из разных сфер 
жизни объединяет многолетняя дружба и 
одно поколение 1970-х. Вечер продолжит 
выставка художника Александра Смирнова 
«Шекспиромания».  Количество мест огра-
ничено. Запись по телефону 280-12-70.

 главный корпус ВГУ, 
4-й этаж, ауд. 439 
(Университетская площадь, 1)

 17 апреля в 14.00

 бесплатно

В Воронежском государствен-
ном университете по субботам про-
должает работать образовательный 
проект «Субботний университет», в 
рамках которого преподаватели ВГУ 
читают научно-популярные лек-
ции для всех. На этот раз воронеж-
цев приглашают послушать канди-
дата филологических наук, доцен-
та Елену Серебрякову, которая про-
читает лекцию «Советский нонкон-
формизм: от шестидесятничества к 
диссидентству». Посетителей про-
сят приходить на лекции в защит-
ных масках и соблюдать социаль-
ную дистанцию. С собой нужно взять 
паспорт, который потребуют пока-
зать на вахте.

ПОПУЛЯРНО О ПРОСТОМ

 Ботанический сад им. профессора Б.М. Козо-
Полянского (Олимпийский бульвар, 12, 
подъезд № 2 — ориентирован на ворота).

 17 апреля в 11.00

 взрослый билет — 200 рублей, детский 
(приглашают только школьников) — 150 рублей.

Ботанический сад ВГУ приглашает на экскурсию «Тропи-
ческий маршрут», на которой зрителям покажут удивитель-
ный мир растений закрытого грунта. В ходе прогулки жела-
ющие смогут выбрать и взять домой «зеленых питомцев». 
Проход строго по записи — количество мест ограничено. 
Свои данные (ФИО участников, день экскурсии) можно со-
общить по телефонам: +7 (951) 555-43-30 и +7 (906) 676-67-18.

 парк «Алые паруса»

 17 апреля с 11.00 до 13.00

 бесплатно

Всех воронежцев, неравнодушных к пере-
работке вторсырья, экологическое движение 
«РазДельный Сбор Воронеж» приглашает в 
парк «Алые паруса» на акцию «Электровес-
на». На ней волонтеры охотно помогут разо-
браться в особенностях маркировок и видах 
вторсырья. У горожан примут на переработ-
ку отслужившую электротехнику, батарейки 
и вторсырье. В рамках «Электровесны» будет 
работать обмен вещами, а также пройдет бла-
готворительный сбор чистой детской одежды, 
обуви, игрушек, продуктов питания для фон-
да «Общие дети», помогающего детям-сиро-
там и кризисным семьям. Здесь же можно бу-
дет помочь ветцентру для бездомных живот-
ных «Друзья», который принимает покрыва-
ла, постельное белье, коврики и корма.

 бар «Литера» (пр. Революции, 53)

 18 апреля в 19.30

 free donation (за пожертвования)

В 2020 году воронежский музыкант, поэт и 
композитор Олег Пожарский записал новый 
CD-альбом «Живая душа» с песнями на сти-
хи выдающегося российского поэта Валенти-
на Нервина. Но из-за пандемии презентацию 
пришлось перенести на более благополуч-
ные времена. Она состоится в воскресенье в 
баре «Литера», где можно будет приобрести 
и сам диск. Забронировать места на концерт 
можно по телефону 210-04-05.

  ВЕЧЕР МУЗЫКАНТА 
  ОЛЕГА ПОЖАРСКОГО 16+

 Воронежский концертный зал
(ул. Театральная, 17)

 17 апреля в 19.00

 от 200 до 500 рублей

Молодой эстрадный хор Fermata отлича-
ется яркими зажигательными шоу — с мно-
гоголосым исполнением популярных песен и 
зажигательным танцевальным исполнением. 
На этот раз артисты приготовили новое шоу 
— «Назад в будущее». Они споют саундтреки 
из культовых кинофильмов и мультфильмов 
разных лет: «Девчата», «Берегите женщин», 
«Бурлеск», «Брат-2», «Стиляги», «Охотники 
за привидениями» и др. Поэтому на концерте 
будет интересно и взрослым, и детям.

  КОНЦЕРТ ЭСТРАДНОГО 
  ХОРА FERMATA 12+
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понедельник // 19 апреля 2021  г.

+12°С 7-13 М/С 75 %
+7°С 757 мм рт. ст.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «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 «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10 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+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

2.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДУМ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 18+

5.00 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 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+

7.20 Мультфильм «Кунг-
фу Панда» 6+

9.05 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда – 2» 0+

10.45 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда – 3» 6+

12.30 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.20 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

22.25 «Колледж» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 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» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

10.05 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

11.00 «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. Олеся 
Судзиловская» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Восьмая весна 
Донбасса» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+

2.15 «Точку ставит пуля» 12+

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Артель «Напрасный труд» 16+

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

6.35 «Пешком...». ВДНХ
7.05 «Другие Романовы». «Дон 

Кихот Ольденбургский»
7.35, 0.00 «Доисторические миры»
8.35, 16.35 Худ. фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.10, 1.55 «Гатчина. Свершилось»
12.55 «Линия жизни». Екатерина 

Рождественская
13.50 «Дело N. Роберт Классон. 

Марксизм и электричество»
14.20 «Цвет времени». Клод Моне
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
17.50 Концерт «Ромео и Джульетта»
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 «Запечатленное время»
2.40 Pro memoria. «Шляпы 

и шляпки»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 5.40 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.35, 4.40 «Понять. Простить» 16+

13.50, 3.50 «Порча» 16+

14.20, 4.15 «Знахарка» 16+

14.55 Худ. фильм «ПА-
ПАРАЦЦИ» 16+

19.00 Сериал «КОНТРАКТ 
НА СЧАСТЬЕ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.15 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

3.00 «Лаборатория любви» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Компас потребителя» 12+

13.15 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 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+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Мастера» 12+

18.45, 22.00, 0.45 «Поли-
цейский 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+

22.15, 3.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

22.45 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

0.15 «Фобия» 12+

6.10 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Бог войны» 6+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10, 13.15 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

13.50, 14.05 Сериал «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды СМЕРШа» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+

1.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 Худ. фильм «ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА» 16+

4.30 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+

5.15 «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 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 «Ванпанчмен» 16+

16.20, 23.20 «Южный парк» 18+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Стая-2» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.40 «Академия смерти» 18+

1.00 «Human Lost» 18+

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

5.25 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

9.25, 13.25 «Без права 
на выбор» 16+

13.55, 17.45 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 19.50, 3.25 «Орел 
и решка» 16+

11.10 «ТикТок Талант» 16+

12.40, 20.50 «Мир наизнанку» 16+

18.55 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

2.40 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.00 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

11.30, 12.30 «Улетное видео» 16+

13.30, 18.00 «+100500» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «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+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ЯГА. 
КОШМАР ТЕМ-
НОГО ЛЕСА» 16+

1.15 Худ. фильм 
«ТВАРЬ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Профилактика на 
канале с 6.00 до 10.00

10.00, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45, 
21.50 Новости 12+

10.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.00, 14.10, 18.20, 21.55 
«Все на Матч!» 12+

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

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 Профессиональный бокс 16+

22.55 «Тотальный футбол» 12+

23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

0.25 Новости 12+

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 0+

1.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала 0+

3.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Турбозавры» 0+

9.05 «Фееринки» 0+

10.00 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Тобот» 6+

12.35 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.25 «Буба» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Смешарики. Спорт» 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 «Три кота» 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» 0+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

1.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

10.50 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» 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. Олег Фомин» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05, 1.35 «Тюремные 
будни звезд» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

2.15 «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «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 «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 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 «Ванпанчмен» 16+

16.20, 23.30 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «9 жизней» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.45 «Академия смерти» 18+

0.50 Худ. фильм «ЗЕ-
БРАМЕН» 18+

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

5.35 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

9.25 «Не покидай меня» 12+

13.25, 17.45 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва Бове
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 «От колыбели 

человечества»
8.35, 16.35 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду... Несколько встреч 
с академиком А.Б. Мигдалом»

12.10 «Цвет времени». Эль Греко
12.30 «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
13.10, 19.00 «Секреты 

живой клетки»
13.35, 22.10 Сериал 

«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Передвижники. 
Василий Суриков»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 «Франция. Замок Шенонсо»
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфо-
ния-концерт для виолончели с 
оркестром. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 «Запечатленное время»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.00 «Тест на отцовство» 16+

11.10 «Реальная мистика» 16+

12.10, 4.50 «Понять. Простить» 16+

13.25, 4.00 «Порча» 16+

13.55, 4.25 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «ОТ-
КРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.30 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

1.30 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

3.10 «Лаборатория любви» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 8.25, 19.55, 3.25 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.25, 13.35, 19.00, 21.00 
«Мир наизнанку» 16+

12.30 «Умный дом» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

2.40 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 20.45 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.30, 3.15 
«Документальное кино» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ТУМ-
ПАБИ-ДУМ» 0+

0.30 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Турбозавры» 0+

9.05 «Фееринки» 0+

10.00 «Роботы-поезда» 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 «Тобот» 6+

12.35 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Буба» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Шаранавты. Герои космоса» 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» 0+

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+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

2.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30 «Дорожные войны» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

13.30, 18.00 «+100500» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «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 «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

2.15 Худ. фильм «ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК» 16+

5.00 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 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» 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+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

1.15 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» 16+

2.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

6.10 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Трудная цель» 6+

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 «Сделано в СССР» 6+

9.50, 10.05 «История 
воздушного боя» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.50, 13.15, 14.05 Сериал 
«АПОСТОЛ» 16+

18.50 «Военная контрразведка». 
«По следам войны» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

1.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.40 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+

3.45 Худ. фильм «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+

5.10 «Альта» против рейха» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Мультфильм «Смеша-
рики: дежавю» 6+

11.55 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

13.55 «Колледж» 16+

15.25 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.05 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.20 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.55 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

0.55 «Русские не смеются» 16+

1.55 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

3.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 
17.45 Новости 12+

6.05, 14.10, 18.20, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 12.40, 4.40 Специ-
альный репортаж 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 «Правила игры» 12+

12.00 «МатчБол» 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

21.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер» 0+

23.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал 0+

0.55, 3.00 Новости 12+

1.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал 0+

2.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

3.05 Гандбол. Чемпионат мира — 
2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф.
Россия — Турция 0+

5.00 «ЕВРО-2020. Страны 
и лица» 12+
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2Х2
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ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ
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+9 °С 46 %
+3 °С 755 мм рт. ст.
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ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
8-17 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

10.35 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 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. Ренат 
Акчурин» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05, 1.35 «Власть под 
кайфом» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Проклятые звезды» 16+

2.15 «Битва за Германию» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 11.30, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.25 «Жить здорово!» 16+

10.30, 13.00, 0.40 
«Время покажет» 16+

12.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

23.00 «Док-ток» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

2.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 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 «Ванпанчмен» 16+

15.50, 21.55, 2.00 «Симпсоны» 16+

18.10 «Южный парк» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Нереальный Stand Up» 16+

23.05 «МульTOUCH» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 «Академия смерти» 18+

1.10 «Черное зыркало» 18+

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

5.30, 17.45 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

9.25 Сериал «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 19.00 «Секреты 

живой клетки»
13.35, 22.10 Сериал 

«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

17.45 «Первые в мире»
18.00 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№ 5. Симфония № 7. Сергей 
Бабаян, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта». «Великая 

французская революция»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Знакомьтесь»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 5.40 «Тест на отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.45 «Понять. Простить» 16+

13.40 «Порча». «Наследство» 16+

14.10, 4.20 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «КОНТРАКТ 
НА СЧАСТЬЕ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «ЗА 
ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.20 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

3.05 «Лаборатория любви» 16+

3.55 «Порча» 16+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

22.55 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

2.40 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

12.00 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15 «Здоровая среда» 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, 19.45, 21.45, 
3.45 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

18.30 «Документальное кино» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

20.30, 22.30, 3.15 
«Легенды спорта» 12+

23.00 Худ. фильм «СТАРИК 
С ПИСТОЛЕТОМ» 16+

0.45 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Турбозавры» 0+

9.05 «Фееринки» 0+

10.00 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Тобот» 6+

12.35 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.25 «Буба» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 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 «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» 0+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

11.20, 13.00 «Место встречи» 16+

12.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

2.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30 «Дорожные войны» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

13.30, 18.00 «+100500» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «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, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРОРОК» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
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+

12.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

13.00, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.00, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 21.00, 0.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 12.40 Специальный 
репортаж 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 «На пути к Евро» 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.45, 15.25 Сериал «ФИТНЕС» 16+

15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» 
— «Крылья Советов» 0+

18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала 0+

22.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/4 финала. «Лион» 
— «Монако» 0+

0.55, 3.00 Новости 12+

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

3.05 Борьба. Чемпионат Европы 0+

4.00 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+

5.00 «ЕВРО-2020. Страны 
и лица» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Мультфильм «Смешарики: 
легенда о золотом драконе» 6+

11.45 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

13.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.20 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

22.15 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

0.05 «Русские не смеются» 16+

1.05 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 18+

3.40 «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, 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 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 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+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

2.30 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

6.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Ар-
тиллерийская дуэль» 6+

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 «Сделано в СССР» 6+

9.50, 10.05 «История 
воздушного боя» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.50, 13.15, 14.05 Сериал 
«АПОСТОЛ» 16+

18.50 «Военная контрразведка» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+

1.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.50 «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» 16+

3.35 Худ. фильм «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

4.40 «Долгое эхо вьет-
намской войны» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+
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добрые сердцем

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора и пресс-службы Ресурсного центра НКО Воронежской области

Заявку на бесплатную аренду ТСР мож-
но оставить с помощью личного сообще-
ния на странице проекта «Опора рядом» 
в Instagram — opora_riadom_vrn. Услугой 
уже воспользовались больше двух десят-
ков воронежских семей. Кроме того, воро-
нежцы могут отнести в пункт проката опо-
ры и кресла, которые их детям больше не 
требуются.

Спасение людей

Поисково-спасательный центр «Ре-
гион 36» осуществляет поиск без вести 
пропавших людей на территории Воро-
нежской области. Это сообщество не-
равнодушных волонтеров, которые опе-
ративно реагируют на случаи пропажи 
людей, моментально выезжают на мест-
ность для проведения поисково-спаса-
тельных мероприятий. Кроме розыска 
пропавших сотрудники центра занима-
ются профилактикой самовольных ухо-
дов детей. На тематических встречах в 
школах поисковики рассказывают под-
росткам, как вести себя, если ты поте-
рялся, и как помочь, если увидел поте-
рявшегося плачущего ребенка.

Центр тесно сотрудничает с регио-
нальными отделами МВД, МЧС, След-
ственным управлением СК России, ор-
ганами исполнительной власти, спаса-
тельными организациями и другими 
ведомствами.

— В 2020 году наши волон-
теры нашли живыми 64 чело-
века, семь были найдены по-
гибшими, а шестеро до сих пор 
разыскиваются. Если требует-
ся наша помощь, нужно обра-
щаться на горячую круглосу-
точную линию поисково-спа-
сательного центра по номеру 8 (995) 333-
13-13, — рассказал руководитель центра 
«Регион 36» Андрей Лазарев.

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОШЕЛ 

ФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ПРЕМИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ

Премия «Добронежец» прово-
дится при поддержке правитель-
ства Воронежской области. Впер-
вые конкурс состоялся в 2015 году. В 
нем участвуют коммерческие и не-
коммерческие организации, твор-
ческие коллективы, органы власти 
и СМИ — все, кто внес позитивный 
вклад в развитие региона.

  СПРАВКА

  КСТАТИ

Финальный этап премии общественно-
государственного признания «Доброне-
жец-2021» стартовал в Воронеже. С 7 по 
16 апреля в Ресурсном центре НКО прохо-
дит защита более 150 заявок, поданных в 
адрес оргкомитета конкурса жителями Во-
ронежской области. С теми, кто претенду-
ет на почетное звание «Добронежец», по-
знакомились журналисты «Семерочки».

Сборы 
для онкобольных детей

Многократный лауреат и облада-
тель Гран-при международных и все-
российских вокальных конкурсов, де-
сятиклассница Елизавета Золотаре-
ва — основатель благотворительного 
проекта «Открытое сердце». Она соз-
дала команду единомышленников, ко-
торые проводят концерты в поддерж-
ку детей с тяжелыми заболеваниями. 
За полгода своей работы проекту уда-
лось собрать немалую сумму для по-
допечных благотворительного фонда 
«ДоброСвет».

— В том году я узнала о фонде «До-
броСвет» и решила начать помогать 
их подопечным. Но как это сделать, 
если я учусь в школе и не зарабаты-
ваю самостоятельно? Решила, что бу-
ду петь, ведь окончила музыкальную 
школу. Многие друзья откликнулись 
на эту идею. Нас также поддержали 
владельцы площадки jazzparty.vrn и 
безвозмездно предоставили ее для 
проведения благотворительного кон-
церта. Первый состоялся 13 января, в 

тот день было очень холод-
но, сильная метель, но нам 
все-таки удалось собрать 
20 тыс. рублей для ребят 
«ДоброСвета», — вспоми-
нает Елизавета Золотарева.

А 14 февраля в соцсети 
«ВКонтакте» волонтеры со-

здали группу «Открытое сердце», где 
рассказывают о детях и подростках, ко-
торым нужна помощь с дорогостоящим 
лечением. Команда также поддержала 
яблочную ярмарку «ДоброСвета», орга-
низовав концерт в ТРЦ. Во время этой 
акции был закрыт сбор на лечение од-
ного из подопечных фонда.

«Усатый нянь» 
для отказников

Артему Азарову 22 года, он студент 
Липецкого государственного техниче-
ского университета. Парень принимал 
участие в организации инклюзивно-
го фестиваля «Добрый край Воронеж-
ский», первого чемпионата диджеев в 
Воронеже в 2020 году и Международ-
ной управленческой платформы име-
ни Эйтингона. В финал «Добронежца» 
Артем подал заявку в номинации «До-
броволец». Он рассказал, что уже мно-
го лет занимается волонтерством. В пе-
риод самоизоляции регулярно развозил 
продуктовые наборы пожилым воро-
нежцам и помогает подопечным фонда 
«Общие дети». Там Артем активно уча-
ствует в проекте «Выжить без мамы». 
Молодой человек помогает ухаживать 
за детьми-отказниками, находящими-
ся в воронежских больницах.

— Я умею работать с деть-
ми, могу находить общий 
язык, мне это нравится. Не 
считаю, что работа с детьми 
— исключительно женская. 
Ведь для гармоничного раз-
вития психики ребенка не-
обходимо, чтобы были рядом 

и женщины, и мужчины. Недавно я уз-
нал, что моя прабабушка долгое время 
работала в доме ребенка сначала мед-
сестрой, затем ставила музыкальные 
спектакли для детишек, поэтому для 
нашей семьи нет ничего удивительно-
го, что я тоже помогаю сиротам, — рас-
сказал Артем Азаров.

Помощь с реабилитацией

Елена Степанова презентовала про-
ект «Опора рядом». Она открыла в Во-
ронеже пункт бесплатного проката 
технических средств для реабилита-
ции (ТСР) детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Семьи этих 
ребят могут взять в аренду тренажеры, 
детские инвалидные кресла, ходун-
ки, специальные опоры для стояния и 
другое  оборудование. Навстречу про-
екту пошел Областной центр реабили-
тации «Парус надежды» (ул. Урицкого, 
120), в помещении которого и располо-
жился пункт проката. Сотрудники цен-
тра помогают семьям подобрать для ре-
абилитации ребенка нужные техниче-
ские средства и обучают правильно их 
использовать.

— Я работаю в бюро меди-
ко-социальной экспертизы и 
знаю, с какими сложностя-
ми могут сталкиваться инва-
лиды при получении средств 
реабилитации. Поэтому и 
возникла идея акции взаи-
мопомощи, когда одни могут 
сдать ненужные средства, а другие — 
их взять, причем быстро и бесплатно, 
— поделилась Елена Степанова.

Забота о новорожденных

Центр «серебряного» волонтерства 
представил на суд жюри проект «Ба-
бушкино тепло». О его значимости рас-
сказала директор управления социаль-
ной защиты населения Советского рай-
она Воронежа Любовь Шабанова.

— Наши «серебряные» волонте-
ры вяжут шапочки, носочки и одеяль-
ца для недоношенных детишек, ко-
торых выхаживают в перинатальном 
центре. Эти вещи нужны крохам, что-
бы устранить дефицит теплообмена. 
Проект стартовал в ноябре 
2019 года. За это время чис-
ло вяжущих волонтеров с пя-
ти выросло до 15 человек, мы 
передали в перинатальный 
центр более 100 вязаных на-
боров, — объяснила Любовь 
Шабанова.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ



ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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Порядковый номер

Неструганый гроб, две чистые просты-
ни. В больнице всегда есть новое белье. 
Нашлась даже одежда — светлый пла-
точек, темно-зеленое платье. Больные 
не всегда забирают то, в чем приехали. 
Часть вещей утилизируют, а часть остав-
ляют — на такой вот случай. Руки в гробу 
так и остались связанными. Маленькое, 
никому не нужное тело накрывают про-
стыней, закрывают крышкой. В катафал-
ке (спецмашине) двое крепких парней за-
бивают крышку гвоздями.

Ее жизнь заканчивается номером 828. 
Эти цифры — на табличке рядом с ее мо-
гилой. «Аллея бомжей» — так называет-
ся квартал на Березовском кладбище, на 
котором ее похоронили.

Она никогда не была бомжом. Из-
вестны ее имя, адрес прописки и место 
рождения. На фото в паспорте — сим-
патичная женщина. Она умерла в 58 лет 
в БСМП № 1 от инсульта. Мать троих де-
тей, трех сыновей. Один из них приходил 
в больницу, когда ему сообщили о смер-
ти матери.

— Здоровый, на вид впол-
не благополучный парень. Он 
не знал, что она попала в боль-
ницу, не знал, что умерла. Ска-
зал: «Хоронить не будем — нет 
денег», — рассказывала Раиса 
Матыцина, начальник хозяй-
ственной службы ВГК БСМП 

№ 1. — Никакие уговоры на него не по-
действовали. Взял бумагу, написал от-
каз. Он вместе с ее документами хранит-
ся у меня. Умерла она быстро, а вот по-
хороны затянулись. Мы надеялись, что 
дети все же одумаются. Этот парень, ко-
торый к нам приезжал, прописан с ней 
в одной квартире. Даже одежду для нее 
не привез…

Редкость

В четверг, 8 апреля, за «отказницей» 
приехали.

— Такие невостребованные трупы у 
нас — большая редкость. Эта женщина 
пролежала в морге 12 дней. То, что так 
долго, — тоже нетипично, — поделил-
ся с журналистом «Семерочки» заведу-
ющий патолого-анатомическим отделе-
нием БСМП № 1 Николай Шипилов, пе-
редававший труп для захоронения.

Государство берет на себя хлопоты по 
погребению, как правило, когда усопший 
не имеет родственников. Или они живут 
в другой стране и по разным причинам 
приехать не могут. И, наконец, когда род-
ственники отказываются это делать.

Перед захоронением нужно выполнить 
ряд процедур: собрать все необходимые 
документы, дать телефонограммы род-
ным, связаться с полицией.

— Я собираю все справки, за свиде-
тельством о регистрации смерти езжу в 
ЗАГС. Все это подшиваю и передаю в кон-
трактную службу. И когда все уже позади, 
родственники объявляются. Обычно че-
рез полгода, когда пришла пора вступать 
в права наследства. Они требуют свиде-
тельство о смерти, которое я им по зако-

ну отдать не могу. Набрасываются с упре-
ками, что мы получили его не для того, 
чтобы похоронить человека, а чтобы за-
владеть его имуществом. При этом сами 
палец о палец не ударили, чтобы прово-
дить своего близкого в последний путь 
по-человечески, — вздыхает Раиса Ма-
тыцина.

В прошлом году в БСМП № 1, по ее 
словам, было шесть случаев, когда род-
ственники отказались от своих покой-
ных близких.

— Приезжаем по адресу прописки 
усопшего, а там его уже поминают вов-
сю, при этом хоронить не собираются. 
Каждый раз, когда с таким сталкиваюсь, 
очень расстраиваюсь… Дело-то не в са-
мом покойнике — ему уже все равно, а в 
людях, которые этого не сделали. Им же с 
этим жить. В прошлом году было два слу-
чая, когда не забрали ковидных больных. 
На таких даже не писали отказное заяв-
ление. Бабушка пришла уже после за-
хоронения, рассказала, что умер ее род-
ственник, а она не смогла взять на себя 
хлопоты по захоронению, потому что ей 
больше 65 лет, — объясняла Раиса Ма-
тыцина.

Среди тех, кого некому хоронить, не-
опознанные — большая редкость.

— После ДТП или другой травмы, так 
бывает, к нам привозят человека без до-
кументов. Тогда мы взаимодействуем с 
полицией, другими силовыми структура-
ми, пытаясь установить его личность, — 
объясняет главврач ВГК БСМП 
№ 1 Игорь Банин. — К примеру, 
на прошлой неделе привезли 
парня, которого сбили на доро-
ге. К нам он поступил как не-
известный. Наутро криминали-
сты «откатали ему пальчики», 
оказалось, судим. Тут же связа-
лись с родными, они приехали.

Люди без определенного места жи-
тельства, по его словам, в последнее вре-
мя тоже реже стали попадать как неопо-
знанные. «Очень много социальных ор-
ганизаций, которые ими занимаются», — 
заметил Игорь Банин.

Если личность покойного установить 
все же не удалось, его отправляют в Во-
ронежское областное бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы. Там пошагово 
прописан регламент, что с таким делать 
дальше.

«Без всплесков»

Квартал, где хоронят безымянных, 
предусмотрен на каждом кладбище. На 
Березовском, по словам его коменданта, 
таких даже два — № 28 и резервный — 
№ 35. Есть еще один квартал, который под 
контролем у МЧС, — на случай стихийных 
бедствий или эпидемии. Площадь этого 
участка тоже в пределах гектара.

— Я здесь с 2014 года, как открылось 
Березовское кладбище. «Невостребо-
ванных» привозили всегда, 
от 10 до 20 в месяц. В послед-
нее время ничего не измени-
лось, никакого прироста в свя-
зи с ковидом или прочими сти-
хийными бедствиями не про-
изошло, — заверяет Андрей 
Силаев.

Он рассказал, что данные такого 
усопшего заносят в общий журнал.

— Записываем ФИО, откуда привез-
ли, где захоронили и под каким номе-
ром. Из судмедэкспертизы, бывает, при-
возят безы мянных. Там таким присваи-
вают свои номера. У них все фиксирует-
ся, фотографируется, берется ДНК. Здесь 
я записываю — уже со своими номера-
ми — номер квартала и номер могилы. 
На случай если найдутся родственники 
— чтобы все было предельно понятно. В 
месяц таких бывает пять-семь. Статисти-
ка на этот счет в последнее время тоже 
не поменялась, — убеждает комендант.

По его словам, в день на кладбище хо-
ронят от пяти до десяти человек. В книге 
записей даты рождения последних захо-
роненных — все старше 60 лет.

— Всплеска смертности в связи с эпи-
демией не произошло. За все время от ко-
вида умерло около 3 тыс. человек — для 
миллионного города и такой же области 
— это капля в море, — считает Силаев.

При этом на Березовском кладбище 
похороны ковидных больных все же слу-
чаются. Они отличаются, по словам ко-
менданта, только тем, что усопших хоро-
нят в закрытых гробах и копачи работают 
в специальных костюмах. После транс-
портировки автомобиль дезинфицируют.

В начале апреля город вско-
лыхнула новость о том, что на 
Березовском кладбище воро-
нежцы наткнулись на целый 
квартал безымянных могил. 
Однако на поверку оказалось, 
что это не следы скрываемой 
властями эпидемии, а лишь 
участок, который выделяется 
под людей, которых некому хо-
ронить. О том, кто становится 
«невостребованным трупом», 
как выглядят их похороны и 
стало ли безымянных могил в 
период пандемии больше, — 
в материале «Семерочки».

  КСТАТИ
В соответствии с ФЗ № 8 «О погребе-

нии и похоронном деле» функции по-
гребения умерших — тех, кого некому 
хоронить, неопознанные тела, — в Во-
ронеже возложены на ПАО «Воронеж-
ское похоронное бюро». Невостребо-
ванные тела доставляют на Березов-
ское кладбище, где захоронения про-
изводят в день заявок.

«Гарантированный перечень услуг 
по погребению» включает в себя:

• оформление документов, необхо-
димых для погребения;

• предоставление и доставку гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения;

• перевозку тела (останков) умерше-
го на кладбище;

• погребение.

В прошлом году было захоронено 
212 неопознанных тел.

Покрытие расходов специализиро-
ванной службы ПАО ВПБ производит-
ся за счет средств, выделяемых феде-
ральным бюджетом в рамках пособия 
на погребение, которое на данный пе-
риод составляет 6424,98 рубля.

БЕЗ ГВОЗДИЧКИ 
ТАБЛИЧКА
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Порядковый номер

Неструганый гроб, две чистые просты-
ни. В больнице всегда есть новое бель
Нашлась даже одежда — светлый
точек, темно-зеленое платье
не всегда забирают то, в
Часть вещей утили
ляют — на та
ак и

КАК 
НА 

ВОРОНЕЖСКОМ 
КЛАДБИЩЕ 
ПОЯВИЛАСЬ 

«АЛЛЕЯ 
БОМЖЕЙ»

Спецперевозка

…Под ногами хлябь: вчера был дождь 
и дорогу развезло. «Буханка» с надписью 
«Спецперевозка» немного буксует на по-
воротах кладбищенской дороги. Нужный 
квартал — в стороне от центральных ал-
лей. За очередным поворотом — ряд хол-
мов и табличек с номерами. Их много, 
около тысячи.

Все происходит как на обычных похо-
ронах: нет только толпы безутешных род-
ственников, священника и цветов. Ко-
пачи опускают гроб в стандартную яму. 
По крышке гроба стучит земля — глина 
вперемешку с песком. Быстро выраста-
ет холм, на который ставится табличка с 
номером. Как точка. Все обыденно и от 
этого жутковато.

Среди поля холмов и табличек с номе-
рами встречаются и обычные надгробия 
— с портретами, именами и датами. Их 
немного, процентов пять от общего числа.

— Иногда родственники потом находят-
ся. Таких в год бывает один-два случая, — 
говорит комендант Березовского кладби-
ща Андрей Силаев. — Некоторые даже де-
лают эксгумацию, забирают останки. Кто-
то уехал на заработки и умер там или еще 
по каким-то причинам оказался на чужби-

не. Бывали случаи, что останки увозили в 
Белгород, Питер, Москву.

Но большинство из тех, кого нашли, 
все же остаются здесь. Им ставят памят-
ник и ограду, приезжают потом, ухажива-
ют за могилой.

…Сухая трава цепляется за одежду. Что-
бы не наступать на могилы, приходится 
идти боком, так тесно они расположены. 
Именных могил мало, почти все они све-
жие — 2018-й, 2019-й, 2020-й годы смер-
ти. С фото одной из них смотрит симпатич-
ная девушка в очках, с другой — юный па-
рень. На одной из безымянных могил ле-
жит голубой с белыми цветами венок. Блю-
дечко, пожелтевшее от времени, с водой. 
Валяются пластиковые стаканчики. На не-
которых табличках номеров не разобрать.

— Цифры стираются от времени, их 
периодически обновляют, но если их нет, 
есть записи в журнале, благодаря кото-
рым легко восстановить, где кто лежит, — 
объясняет комендант кладбища.
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Памятник под угрозой

Дом с хлебной лавкой Пушкина был 
построен еще до революции — по раз-
ным источникам, в 1910 или 1914 году. Как 
указано на сайте Фонда капремонта Воро-
нежской области, в 1917 году в нем была 
последняя реконструкция, жители дома 
уточняют —  ремонт выполнялся позже: 
в 1968-м провели газ и водопровод. По-
строил этот краснокирпичный двухэтаж-
ный дом крестьянин-предприниматель 
Пушкин — на первом этаже он разме-
стил хлебную лавку, а во дворе — пекар-
ню. Как уточнили в управлении по охране 
объектов культурного наследия Воронеж-
ской области (ОКН), здание было принято 
под защиту государства еще в 1994 году.

Из акта технического состояния объ-
екта, который в июне 2018 года составило 
управление по охране ОКН, следует, что 
еще тогда дом находился в аварийном со-
стоянии — начиная от фундамента, закан-
чивая крышей. Так, обследование пока-
зало, что трещины прошли по фасаду и 
кладке как снаружи здания, так и внутри, 
т. е. несущие конструкции уже изношены. 

Как рассказал житель исторического 
здания Игорь Струков, решение о капи-
тальном ремонте было принято этим же 
актом в 2018 году, однако регфонд капре-
монта якобы постоянно сдвигает сроки.

— Люди оказались наедине со всеми 
проблемами жизни и эксплуатации ста-
рого, разрушающегося дома, несмотря на 
имеющийся у него статус. Здание находит-
ся на маршруте постоянных экскурсий по 
изучению архитектуры и истории наше-
го города. Однако дом по сути в аварий-
ном состоянии, — пояснил Игорь Струков.

Ремонт будет?

Но, как уточнили в управлении по ох-
ране объектов культурного наследия, в 
его компетенции помощь в восста-
новлении и реставрации памят-
ников не входит. Единственное, 
что оно может сделать, — вы-
дать разрешение на проведе-
ние работ по сохранению объ-
екта. Любой ремонт, причем 
под строгим надзором управ-
ления, ложится на плечи жиль-
цов. Это прописано в ст. 47.3 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 го-
да № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия народов Российской Феде-
рации» — «собственник или иной за-
конный владелец обязан осуществлять 
расходы на содержание объекта куль-
турного наследия и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном 
и противопожарном состоянии».

Как отметил историк Николай Сапел-
кин, работа Фонда капремонта в данном 
случае — это спасение, потому что так у 
владельцев квартир есть шанс на про-
ведение ремонта. В противном случае, 
если бы дом не был многоквартирным, 
реконструкцию пришлось бы проводить 
самостоятельно от начала до конца.

Как рассказали в Фонде капремон-
та, любым работам на подобных объ-
ектах предшествует разработка на-

ПОПАЛИ 

В ИСТОРИЮ

учно-проектной документации, кото-
рая заказывается специализирован-
ным организациям по заданию управ-
ления. В его рамках производятся и 
комплексные научные исследования, 
и инженерные изыскания, и уже го-
товый проект. После вся документа-
ция подлежит историко-культурной 
экспертизе, и на ее основе подрядчик 
— опять же, специализированный — 
проведет реконструкцию. Это требует 
много времени и денег. Как сообщи-
ли в департаменте ЖКХ и энергетики 
Воронежской области, по данным на 
март 2021 года на счете дома у регио-
нального оператора было накоплено 
103,1 тыс. рублей, что составляло 69 % 

от необходимой суммы. По нашим под-
счетам, на реконструкцию потребует-
ся порядка 150 тыс. рублей. На данный 
момент жителями дома накоплено все-
го 115 тыс.

Региональной программой капиталь-
ного ремонта предусмотрено, что дом бу-
дет отремонтирован в 2022 году — ре-
конструкция затронет системы электро-
снабжения и холодного водоснабжения, 
фундамент, подвал, фасад, крышу и ка-
нализацию. В дальнейшем работы за-
планированы только на 2035–2037 годы 
(ремонт крыши) и 2038–2040 годы (ре-
монт электроснабжения). Доживет ли 
дом до обещанной реконструкции — 
вопрос открытый.

Справедливости ради

Николай Сапелкин отмечает, что у во-
ронежцев сформировано неправильное 
представление об охранном статусе, ко-
торый присваивается памятникам исто-
рии и культуры. Это в первую очередь 
обременения для собственников, а не 
обязанность государства заниматься ре-
монтными работами.

— Охранный статус не означает, что 
госструктуры будут за счет своего бюдже-
та осуществлять ремонт и восстановление 
объектов, принадлежащих частным ли-
цам. Если бы это был дом, который сто-
ит на балансе региона и используется по 
назначению, тогда бы мы могли говорить, 
что государство должно отремонтировать. 
В данном случае это дело самих жильцов. 
Иначе мы должны, как в советское время, 
муниципализировать все жилье, объявить 
его госсобственностью, и тогда власти бу-
дут решать, что ремонтировать, а что нет, 
— подчеркивает историк.

Краевед Ольга Рудева не согласна с 
позицией Николая Сапелкина и отмеча-
ет, что исторические здания нужно спа-
сать всем миром — и с помощью госу-
дарства, и с помощью общественности.

— В европейских странах государ-
ство оплачивает ремонт в домах-памят-
никах, то есть власти делают привлека-
тельной жизнь в исторических зданиях. 
У нас же ситуация совершенно проти-
воположная. Частные дома государство 
ремонтировать не должно, но оберечь 
исторические объекты важно. На эти 
цели можно найти помощь извне. Так, 
в рамках «Том Сойер Феста» был отре-
монтирован дом на Таранченко. Помога-
ли кто чем мог, а бизнес дал материалы. 
Культурное наследие — это не частное 
наследие, это наше всеобщее достоя-
ние, — считает Ольга Рудева.

Для жильцов же вариантов реше-
ния этой проблемы немного — либо на-
браться терпения и все-таки дождать-
ся реконструкции от Фонда капремон-
та, либо избавляться от такой собствен-
ности и бежать.

В Воронеже на улице Целинной, 3, стоит памятник 
историко-культурного наследия — дом с хлебной 
лавкой Пушкина, ненужный никому. Как и от многих 
объектов в городе, от него открестились власти (это 
позволяет законодательство), а вся ответственность 
за его существование ложится на плечи жильцов. Что 
делать в таких условиях, разбиралась «Семерочка».

КАК 
ДОЖДАТЬСЯ 

РЕМОНТА 
АВАРИЙНОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО 
ДОМА?

В прошлом номере «Семерочки» мы опуб-
ликовали материал «Танцевальное погру-
жение» о новом проекте Камерного теа-
тра. Уточняем, что мастер-класс «Танцпо-
гружение» не является бесплатным. Цены 
уточняйте на сайте организатора по адресу
www.libertatemlab.ru.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+

10.50 «Олег Янковский. 
Последняя охота» 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. Владимир 
Жириновский» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Обложка. За что все 
не любят Меган?» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

1.35 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+

2.20 «Президент застрелился 
из «калашникова» 12+

3.00 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-про-
ходимцы» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «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 «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Встань и иди. 100 
лет исцелений» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 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 «Ванпанчмен» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20, 0.50 
«Южный парк» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 «Академия смерти» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

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

5.25, 17.45 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
Сретенский монастырь

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Знакомьтесь»
8.35, 16.35 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 19.00 «Секреты 

живой клетки»
13.35, 22.10 Сериал 

«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик». 
«Театральная кукла»

15.50 «2 Верник 2»
17.45 «Плавск. Дворец для любимой»
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфония 
№ 5. Владимир Юровский и Рос-
сийский национальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова»
23.10 «АЗ — это я как раз. 

Анатолий Зверев»
0.00 «Новая история эволюции. 

Европейский след»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.00 «Тест на отцовство» 16+

11.10 «Реальная мистика» 16+

12.10, 4.50 «Понять. Простить» 16+

13.25 «Порча». «Проклятая 
земля» 16+

13.55, 4.25 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» 16+

19.00 Сериал «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.25 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

3.10 «Лаборатория любви» 16+

4.00 «Порча» 16+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «На ножах» 16+

19.00 «Бой с герлс» 16+

20.20 «Мир наизнанку» 16+

21.30 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

2.40 «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, 18.30 «Легенды 
спорта» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 3.30 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 0.45 
«Общее дело» 12+

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

20.15, 22.00, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «ГОЛОС» 12+

0.15 «Фобия» 12+

1.00 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Турбозавры» 0+

9.05 «Фееринки» 0+

10.00 «Роботы-поезда» 0+

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

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Буба» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

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 «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» 0+

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+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.25 Худ. фильм «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+

2.50 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30 «Дорожные войны» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

13.30, 18.00 «+100500» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ» 18+

5.00 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

3.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 21.50, 
18.30 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 21.55, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 12.40, 2.40 Специ-
альный репортаж 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 «Большой хоккей» 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.45, 15.25 Сериал 
«ФИТНЕС» 16+

16.25 Футбол. Молодежное 
первенство России 0+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

22.35 «Точная ставка» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» — «Хетафе» 0+

1.40 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+

3.00 Новости 12+

3.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио» 0+

5.00 «ЕВРО-2020. Страны 
и лица» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

10.00, 1.30 Худ. фильм 
«МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+

12.05, 3.20 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

14.20 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.05 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.30 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

22.35 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

0.30 «Русские не смеются» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

5.40 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 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 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 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+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

19.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

22.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

0.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

1.45 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Новое оружие» 6+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «БОМБА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военная контрразведка». 
«Новая эпоха» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

1.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ 
СЕРЕЖА» 12+

4.25 «Морской дозор» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50, 15.05 Сериал 
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 16+

18.10 Сериал «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

0.05 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

1.00 «Петровка, 38» 16+

1.15 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

2.40 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.05 «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» 0+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Том Круз: вечная 
молодость» 16+

1.15 Худ. фильм «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 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 «Академия смерти» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

3.10 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

13.50 Сериал «ОРДЕН» 12+

17.35, 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, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Новая история эволюции. 

Европейский след»
8.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 Худ. фильм «ПОРУ-

ЧИК КИЖЕ»
11.55 «Плавск. Дворец для любимой»
12.25 «Власть факта». «Великая 

французская революция»
13.10 «Секреты живой клетки»
13.35 Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Агатовый каприз императрицы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Худ. фильм 

«НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18.05 130 лет со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «Петя и волк». 
Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели». «Роковые 

алмазы князей Мещерских»
20.30 «Линия жизни». Алла Гербер
21.30 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ДЕТ-

СТВО ИКАРА»
2.35 Мультфильм

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.10, 5.40 «Давай 
разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.40 «Порча». «Капля крови» 16+

14.10, 3.55 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «ЗА ВСЕ 
ЗАПЛАЧЕНО» 16+

19.00 Сериал «КРАСОТА 
НЕБЕСНАЯ» 16+

23.30 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

3.30 «Порча» 16+

5.00, 4.25 «Орел и решка» 16+

10.10, 13.20 «Мир наизнанку» 16+

12.20 «Умный дом» 16+

16.50 Худ. фильм «ТАКСИ» 16+

18.35 Худ. фильм «ТАК-

СИ-2» 16+

20.25 Худ. фильм «ТАК-

СИ-3» 16+

22.00 «ТикТок Талант» 16+

0.00 Худ. фильм «БОГЕМ-

СКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

2.35 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

4.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 17.30 «Мастера» 12+

13.15, 16.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.30, 2.45 «Совре-
менники. Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Фобия» 12+

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

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45, 1.15 «Записки 
из провинции» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

20.45, 1.00 «Область спорта» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.15, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Турбозавры» 0+

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

10.00 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.25 «Буба» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Монсики» 0+

15.40 «Простоквашино» 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» 0+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

1.05 «С.О.Б.Е.З» 6+

2.00 «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 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «По следу монстра» 16+

18.05 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «БЛИЗНЕЦ» 12+

23.55 «Своя правда» 16+

1.35 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 11.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30 «Дорожные войны» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

13.00 Худ. фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» 0+

15.00, 23.00 Худ. фильм 
«СУРРОГАТЫ» 16+

16.50 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

19.10 «+100500» 16+

0.50 «Фейк такси» 18+

1.45 «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, 4.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» 16+

0.25 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

3.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

5.00 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

0.15 Худ. фильм «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» 12+

3.45 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

9.00, 12.40, 2.40 Специ-
альный репортаж 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 «Главная дорога» 16+

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье 0+

16.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» 12+

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Белоруссия 12+

20.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

22.00 Смешанные единоборства 12+

1.40 Борьба. Чемпионат Европы 0+

3.00 Новости 12+

3.05 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/4 
финала. «Енисей-СТМ» 
— «Стрела» 0+

5.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Ан-
джелес Кингз» — 
«Миннесота Уайлд» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

10.00 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

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

14.20 «Уральские пельмени» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

23.35 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

1.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

4.20 «6 кадров» 16+

5.40 Мультфильм 0+

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, 3.15 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 «ББ шоу» 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, 1.30 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

21.45 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 12+

3.30 «Тайные знаки» 16+

5.25 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

6.50 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05 Худ. фильм 
«УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 14.05 Сериал «ФРОНТ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

2.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

4.00 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 апреля 2021 г. / № 14 (310)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

24 апреля 2021  г. // суббота

+13 °С 8-15 М/С 90 %
+8 °С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

5.40 Худ. фильм «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 12+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

8.45 Худ. фильм «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+

10.40, 11.45 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.45 Сериал «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

17.05 Сериал «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Профессия 
— киллер» 16+

0.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

1.30 «Восьмая весна Донбасса» 16+

1.55 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+

3.05 «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» 16+

3.40 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 16+

14.40 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 «ДОстояние РЕспублики» 12+

19.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+

23.30 Худ. фильм «КУДА 
ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+

1.20 «Модный приговор» 6+

2.10 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 20.00 «Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Девушки и танки» 16+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50, 19.30 «Американский 
папаша» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

17.15, 1.25 «Разрушители 
мифов» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Промар» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

4.15 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильмы
8.35 Худ. фильм «НЕ 

СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

9.55 «Передвижники. 
Василий Суриков»

10.25 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»

11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

12.50 «Даты, определившие 
ход истории»

13.20 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. 
«Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

13.55 «Русские композиторы XX 
века». Сергей Прокофьев

14.50, 1.00 Худ. фильм «МА-
НИЯ ВЕЛИЧИЯ»

16.35 «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»

17.25 «Великие мифы. Илиада»
17.55 «Бионические полеты»
18.35 Худ. фильм «ДЕ-

ЛО № 306»
19.55 Худ. фильм «ТЕАТР 

ВАЛЕНТИНЫ ТО-
КАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬ-
НОЙ СУДЬБЫ»

22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Новая Опе-

ра». Юбилейный гала-концерт

6.30 Худ. фильм «НИТИ 
ЛЮБВИ» 16+

10.05 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

1.50 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.20 «Эффект Матроны» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 13.00, 3.50 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

8.55, 16.05 «Мир наизнанку» 16+

11.05 «Голубая планета – 2» 16+

12.05 «Планета Земля» 16+

21.00 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

22.45 Худ. фильм «ТАК-
СИ-5» 16+

0.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «С.О.Б.Е.З. — Специальный 
отряд бесстрашных зверей» 6+

11.00, 0.30 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Футбол губернии» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 0.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

15.15 «Документальное кино» 12+

15.45 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+

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 «ВОРЧУН» 16+

22.30 Концерт «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» 12+

1.30 «Область спорта» 12+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «ИН-
СТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

5.00 «Эмми и Гуру» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
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 «Барбоскины» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Царевны» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Лео и Тиг» 0+

14.20 Мультфильмы 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 0+

16.40 «Смешарики» 0+

18.00 «Оранжевая корова» 0+

19.00 Семейное кино. «Фиксики. 
Большой секрет» 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 «С.О.Б.Е.З» 6+

2.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

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

3.55 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

5.15 Худ. фильм «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Секрет на миллион» 16+

23.15 «Международная 
пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группе 
«Чайф» — 35 лет!» 16+

6.00, 7.30, 4.15 «Улет-
ное видео» 16+

6.30, 3.00 «Очевидец» 16+

9.00 «Дизель шоу» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.45 Худ. фильм «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА» 0+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 11 
нелепых покупок» 16+

17.25 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

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

21.40 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

0.40 Худ. фильм «ФОКУС» 18+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НЕКРАСИВАЯ» 12+

1.05 Сериал «СПАСТИ МУЖА» 16+

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+

16.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

23.30 «Секрет» 16+

0.30 Худ. фильм «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» 18+

2.50 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.20 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.45 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+

14.30 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

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

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

0.15 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

2.15 «Мистические истории» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.25 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

7.05, 8.15 Худ. фильм «Я 
— ХОРТИЦА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды музыки» 6+

10.10 «Круиз-контроль» 6+

10.45 «Загадки века» 12+

11.35 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

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

16.55, 18.25 Худ. фильм 
«ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

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

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

23.55 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+

1.25 «Оружие Победы» 6+

1.50 Сериал «ФРОНТ» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Минне-
сота Уайлд» 12+

7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 
19.25 Новости 12+

7.35, 13.35, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

9.25 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

11.30 «Танцы» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» — «Ахмат» 0+

16.05 «Все на хоккей!» 12+

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Нью-Джер-
си Девилз» 12+

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Бетис» 12+

0.55, 3.00 Новости 12+

1.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

2.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

3.05 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмос-
ковье» — «Металлург» 0+

5.00 «ЕВРО-2020. Страны 
и лица» 12+

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.10 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

13.35 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

15.40 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

18.20 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.00 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ – 2» 12+

23.00 Худ. фильм «СПУТНИК» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+
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В чем идти в магазин?
Первыми в нашем эксперименте бы-

ли несколько популярных продуктовых 
магазинов: «Пятерочка», «Магнит» и 
«Перекресток». В каждом на входе ви-
сят таблички, оповещающие о надобно-
сти маски. В «Пятерочке» на входе мож-
но взять одноразовые марлевые салфет-
ки с прорезями для ушей — для особо 
забывчивых покупателей. Во всех мага-
зинах вас встречает баночка антисепти-
ка, по ощущениям, добротно разбавлен-
ного водой. Но тем не менее.

Пока мы выбирали продукты в «Пя-
терке», никто из работников не обра-
тился к нам с просьбой надеть маску. А 
вот на кассе нас встретили четким «На-
деньте маску». Так просто сдаваться ни-
кто не собирался, поэтому мы попробо-
вали использовать отговорку «ой, забы-
ли», в ответ нам предложили восполь-
зоваться одноразовой маской на кассе. 

С «Магнитом» дела обстояли иначе. 
Персонал на кассе был в масках, но при 
оплате вопросов не возникло. В сосед-
ней очереди совершал покупку мужчи-
на в повязке. Мы решили уточнить, по-
чему, несмотря на безразличие касси-
ров, он соблюдает масочный режим:

— Уже привык с этой штукой на ли-
це, хоть и не верю в такую защиту, ведь 
маски помогают только «заразным»  не 
распространять вирус. Ношу, потому что 
тут не спросят, а в другой магазин зайду 
— привяжутся. В нашей ситуации особо 
не отвертишься, закон же есть, — поде-
лился мнением Евгений.

Последним в списке оказался «Пере-
кресток». Из всех магазинов здесь самый 
большой процент покупателей в масках. 
Правила такие же — тот, кто оплачива-
ет, обязан быть в защите. Так что на кас-
се нам сразу же резко сказали: «Без ма-
ски не продам!». Спрашиваем кассиршу, 
всегда ли она отказывает покупателям 
без маски в продаже, получаем ответ:

— Это не столько наша прихоть, сколь-
ко обязанность. Если покупатель забыл 
маску, то можно приобрести ее прямо на 
кассе. Если человек не идет на компро-
мисс, мы вправе отказать ему в продаже.

Через ТЦ на фуд-корты

Следующими в нашем эксперимен-
те стали торговые центры. Здесь много-
людно, и все проконтролировать крайне 
сложно. Первым в списке был «Град».

Уверенной походкой заходим, встреча-
емся взглядом с охранником, но, не пода-
вая вида, смело шагаем дальше. Раз, два 
и… мы проходим мимо, услышав только 
брошенное нехотя: «Наденьте, пожалуй-
ста, маску». Толпы людей выходят из мага-

зинов, поднимаются на эскалаторе — про-
центов 70 из них без масок, будто торговые 
центры не входят в список общественных 
мест с обязательным масочным режимом. 

Двигаемся на этаж выше — на вновь 
открывшиеся фуд-корты. После не-
скольких попыток заказа еды мы вы-
яснили, что забирать приготовленное 
можно только при наличии маски, ина-
че — голодная смерть. 

Следующий ТЦ — «Галерея Чижо-
ва». Объявления о необходимости ма-
ски и перчаток наклеены на все вход-
ные двери. На входе нас останавливает 
охранник, попросив надеть маски:

— Ой, забыли, мы буквально за во-
дичкой.

— Вход без масок запрещен, прошу 
вас, вернитесь со средствами защиты.

По дороге к ТЦ «Арена», нашей следую-
щей цели, мы опросили  нескольких про-
хожих, пять из которых были в масках. В 
основном соблюдали режим люди в воз-
расте, более молодое поколение с повяз-
кой на лице встретить почти нереально. Не 
смогли удержаться и не уточнить, неужели 
никто не боится новой волны:

— Я ношу с собой маску, но надеваю 
ее только в помещении, да и то, если по-
просят. Не верю, что эти куски ткани спо-
собны нас спасти. Так что лучше я буду 
дышать вирусом, но с запахом весны и 
юности, чем потеть в этой маске, — по-
дытожила десятиклассница Мария.

Лишь один парень из опрошенных на-
ми вообще не взял с собой маску, но объ-
яснил это тем, что не планировал никуда 
заходить, а на улице никого не штрафуют.

В  «Арене» охранники на входе молча 
пропускают нас дальше. Здесь людей по-
меньше, чем в  «Граде», но без масок почти 
все. В основном  это школьники. Похоже, 
здесь масочный режим не котируется. На 
фуд-корте яблоку некуда упасть, столики 
все заняты. При этом получать заказы нуж-
но строго в маске. Выходит, что попасть в 
ТЦ без маски уже можно, но вот купить что-
то получится вряд ли, особенно если попа-
дется принципиальный продавец.

Покатаемся?

Следующей целью стал обществен-
ный транспорт.

Пятница. Час пик. На остановке «Па-
мятник Славы» всегда собирается много 
людей. Переходя «зебру», сразу замеча-
ем толпу. В масках стоят лишь пожилая 
женщина и мужчина в строгом деловом 
костюме. Ждем автобус. Через несколь-
ко минут подъезжает «девяностый», в 
который сразу пытаются втиснуться че-
ловек десять. Заходим последними и 
сразу обращаем внимание на водите-
ля, который спокойно сидит без маски 
и грубо просит всех освободить проход.

— А у вас без маски можно?
— Бога ради, мне-то что?
Оплачиваем проезд и проходим в са-

лон, пробираясь через толпу. На каждой 
двери — предупреждение о необходимо-
сти носить средства защиты, но «масоч-
ников» в салоне единицы. Проезжаем 
несколько остановок, а людей в автобу-
се становится все больше и больше. «Ува-
жаемые пассажиры, соблюдайте масоч-
ный режим. Берегите свое здоровье!» — 
звучит голос диктора в громкоговорителе.

Женщина слева от нас иронично от-
вечает голосу из громкоговорителя:

— Если бы эти маски еще от чего-то 
защищали!

— А вы тоже маску в общественных 
местах не надеваете?

— Только в магазине на кассе, если 
заставляют надевать. Я не вижу смысла 
в этом куске ткани. Да и штрафовать нас 
никто не будет. Никому до нас нет дела. 

Выходим на остановке «Площадь За-
става» и заказываем такси до «Ильича». 
За нами приехал старенький, немно-
го потертый BMW. Сажусь специально 
на переднее сиденье, чтобы задать не-
сколько каверзных вопросов водителю.

— Маску надевать нужно?
— Как вам удобно будет, если что, мо-

гу и я надеть.
Из разговора с мужчиной восточной 

внешности понимаем, что в маске он ез-
дить не любит, лицо за весь день очень 
устает, остаются следы от перегородки, 
да и «уши болят, как у собаки».

— Много ли вообще пассажиров са-
дится в машину без маски?

— Наверное, 50/50. В маске обычно 
совсем старики либо мамочки с детьми.

— Вас когда-нибудь просили надеть 
маску пассажиры или, может быть, отка-
зывались продолжать поездку?

— Нет, большинство размещается на 
заднем сиденье салона и даже не разго-
варивает со мной. Люблю таких пасса-
жиров, — смеется таксист.

И вот мы уже, минуя мост, въезжаем 
в Левобережный район. Через несколь-
ко минут прибываем на конечную точку. 
Наш эксперимент окончен, а уже немо-
лодой темноволосый водитель с черны-
ми и немного пугающими усами отправ-
ляется за новыми пассажирами, наде-
ясь, что они, как и положено, разместят-
ся на заднем сиденье автомобиля и не 
будут задавать лишних вопросов.
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СОБЛЮДАЮТ 
ЛИ ВОРОНЕЖЦЫ 

МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ?

А БЕЗ 
МАСКИ 
МОЖНО

Несмотря на ряд послаблений, люди долж-
ны продолжать заботиться о безопасности себя и 
окружаю щих. Одним из обязательных условий яв-
ляется ношение маски. Любые общественные заве-
дения и другие места скопления людей не должны 
обслуживать тех, кто не надел защитную повязку. 
Но вопрос в том, идут ли на уступки заведения, где 
маски обязательны. Корреспондентки «Семероч-
ки», предварительно сдав тест и получив отрица-
тельный результат, без масок отправились по люд-
ным местам Воронежа и проверили, как работает 
обязательный противовирусный режим в городе.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 12.55, 18.10 
«Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

15.50 «Американский папаша» 16+

17.15 «Разрушители мифов» 16+

19.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «ЗЕ-
БРАМЕН-2» 18+

1.25 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.55 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

6.35, 21.35 Сериал «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

10.10 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+

13.55 Сериал «МСТИТЕЛЬ» 16+

17.45 Сериал «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

1.20 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. 
Гарсия — Д. Элмор 16+

7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 
21.50 Новости 12+

7.05, 13.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

11.30 «Человек свободный» 12+

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС — 
«Локомотив-Кубань» 0+

16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм» 0+

20.45 «После футбола» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Лилль» 0+

0.50 Новости 12+

0.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

1.25 Борьба. Чемпионат Европы 0+

1.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала 0+

5.00, 8.55, 2.35 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Голубая планета – 2» 16+

11.00 «Планета Земля» 16+

12.05 «Мир наизнанку» 16+

13.05 Худ. фильм «ТАКСИ» 16+

14.55 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 16+

16.40 Худ. фильм «ТАК-
СИ-3» 16+

18.15 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

20.05 Худ. фильм «ТАК-
СИ-5» 16+

22.00 «ДНК-шоу» 16+

23.05 Худ. фильм «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

1.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 7.30, 4.10 «Улет-
ное видео» 16+

6.30, 3.00 «Очевидец» 16+

9.00 «Утилизатор» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «СМЕРЧ» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 
11.15 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

14.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

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

0.15 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

1.30 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 12+

3.30 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

5.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

5.00, 6.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Доктора против 
интернета» 12+

15.00 Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» 16+

17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 «Точь-в-
точь». Финал 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Налет-2» 16+

23.55 «Еврейское счастье» 18+

1.40 «Модный приговор» 6+

2.30 «Давай поженимся!» 16+

6.55 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.30 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

2.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.30 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 16+

10.20 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

12.20 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

14.20 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

16.10 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 16+

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

20.55 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 16+

6.00, 3.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

12.55 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

11.55 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+

13.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+

16.10 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

18.45 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ – 2» 12+

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

23.45 «Колледж» 16+

1.15 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ» 16+

3.30 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

15.30 «Музыкальная интуиция» 16+

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ГОД 
СВИНЬИ» 18+

1.50 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

5.40 Сериал «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 «Обложка. За что все 
не любят Меган?» 16+

8.40 Худ. фильм «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

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

11.30, 0.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

15.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

16.50 «Роковые знаки звезд» 16+

17.40 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

21.30, 0.45 Сериал 
«СИНИЧКА-4» 16+

1.40 «Петровка, 38» 16+

6.30 «Лето Господне». 
Вербное воскресенье

7.05, 2.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм 

«НЕИЗВЕСТНАЯ...»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ДЕ-

ЛО № 306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.05 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы». 

«Августейший историк»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 «Забытое ремесло»
15.05, 23.40 Худ. фильм 

«РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»

21.35 Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены

23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+

1.45 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России»

6.30 Худ. фильм «ПРО-
ЦЕСС» 16+

10.10 Сериал «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+

14.25 «Пять ужинов» 16+

14.40 Сериал «КРАСОТА 
НЕБЕСНАЯ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

1.50 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.20 «Эффект Матроны» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 0.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 Худ. фильм «ВОРЧУН» 16+

15.45 Концерт «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» 12+

17.15, 22.00 «Здоровый 
интерес» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 «Мастера» 12+

18.00, 1.30 Художественный 
фильм «Не чужие» 16+

20.00, 3.00 Худ. фильм 
«ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

22.15 «Документальное кино» 12+

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

23.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Нильс» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Клео и Кукин» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Ник-изобретатель» 0+

14.20 Мультфильмы 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 0+

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

17.40 «Маша и Медведь» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.20 «Элвин и бурундуки» 6+

1.05 «С.О.Б.Е.З» 6+

2.00 «Бумажки» 0+

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

3.55 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

6.00 Сериал «ФРОНТ» 12+

9.00 Новости дня 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+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 Сериал «БАРСЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

1.30 Сериал «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 16+

4.30 Худ. фильм «Я — 
ХОРТИЦА» 6+
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мир увлечений
КАК 

ЖИВЕТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 

В РОССИИ 
ЗАВОДСКОЙ 

ТЕАТР

Однокурсники

В 2014 году в Воронеже на базе клу-
ба завода «Электросигнал» появился са-
модеятельный театр, актерами которого 
стали работники предприятия. Название 
«ЭлектроТеатр» для заводского коллек-
тива было выбрано неслучайно: в стари-
ну так назывались кинотеатры. Кроме то-
го, первое слово в названии логично вы-
текло из названия завода — «Электро-
сигнал».

Создателями театра стали супруги-ре-
жиссеры Елена Куликова и Дмитрий 
Жердев-Дубровский.

— Нас пригласил директор клуба 
«Электросигнал» Юрий Недосейкин, ко-
торый поставил перед нами задачу: со-
здать самодеятельный коллектив и по-
степенно превратить его в народный те-
атр. Когда на заводе объявили о создании 
театра, к нам пришли сразу 15 человек, — 
вспоминает Елена Куликова.

Супруги учились на театральном кур-
се воронежского музучилища, который 
базировался в Театре юного зрителя на 
курсе Михаила Логвинова. Затем на сце-
не ТЮЗа вместе играли и делали поста-
новки. А в 1990 году Елена Куликова со-
здала в Воронеже свое театральное про-
странство — «Белый театр». Его актером, 
а затем и режиссером стал Дмитрий. Поз-
же Елена работала в Камерном, с рожде-
нием ребенка ушла в декрет, после этого 
начала работать с самодеятельными теа-
тральными коллективами.

Дмитрий Жердев-Дубровский окон-
чил режиссерский факультет Московско-
го Высшего театрального училища имени 
Щукина, а вернувшись в Воронеж, 12 лет 
возглавлял студенческий театр при Воро-
нежской технологической академии (сей-
час ВГУИТ). Параллельно работал худру-
ком в детских театральных студиях и до-
мах культуры.

Первый спектакль, с которым феерич-
но выступил молодой коллектив «Элек-
троТеатра», — спектакль-концерт «Кар-
навальная ночь» по сценарию знамени-
того фильма Эльдара Рязанова. Режис-
сером постановки стала Елена Куликова.

— Когда мне предложили поставить в 
2014 году новогодний концерт, идея «Кар-
навальной ночи» возникла легко и есте-
ственно. В итоге получился не просто теа-
трализованный концерт, а спектакль, — 
вспоминает Елена.

В РАБОЧЕМ
ПОРЯДКЕ

«ЭлектроТеатр» — уникальный любительский 
воронежский театр, созданный семь лет назад внутри 
коллектива завода «Электросигнал». На других 
российских предприятиях ничего подобного нет. 

Как строится работа в театре 
и почему заводчане идут на 

репетиции как на 
праздник, читайте 
в материале 

«Семерочки».

Как строится работа в теа
и почему заводчане идут 

репетиции как
праздник
в матери

«Семер
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Без кастингов

После этого основную режиссерскую 
нагрузку в театре взял на себя Дмитрий 
Жердев-Дубровский. Он вспоминает: по-
сле новогоднего мюзикла в театр потя-
нулись и другие заводчане. По словам 
режиссера, будущие артисты не прохо-
дят кастингов. Дмитрий убежден: если 
человека поставить в условия, которые 
ему комфортны, он будет раскрываться и 
стремиться постигать что-то новое для се-
бя и делать то, чего от него ждет режиссер.

— Мы никому не отказываем в жела-
нии играть. Цели и задачи здесь немно-
го другие, чем в профессиональном теа-
тре. У нас процесс выпуска спектакля не 
менее важен, чем результат. Репетируем 
нечасто, но все наши встречи для актеров 
долгожданные. Мы — большая семья, ко-
торую объединил театр, — поясняет Дми-
трий Жердев-Дубровский.

Среди постановок, которые коллек-
тив «ЭлектроТеатра» показал на сцене 
заводского клуба, — спектакль по моти-
вам фильма 1946 года «Беспокойное хо-
зяйство», «Путешествие из Москвы в Пе-
тербург» по рассказам Аркадия Аверчен-
ко, «Ночь перед Рождеством» по повести 
Николая Гоголя, «Волшебное кольцо» по 
сказке Бориса Шергина, спектакль «Бум-
бараш» по повести Аркадия Гайдара. В 
2019 году труппа представила постанов-
ку «Село Степанчиково и его обитатели» 
по повести Федора Достоевского и сказ-
ку «Морозко».

В 2020-м оживленная творческая 
жизнь театра приостановилась из-за 
пандемии — репетиции и спектакли бы-
ли под запретом. В апреле 2020-го ар-
тисты планировали показать премьеру 
— спектакль «Клен ты мой опавший» 
Эфраима Севелы, который готовили к 
75-летию Победы, но сделать это уда-
лось только 16 сентября.

— В середине мая 2021-го планируем 
возобновить показ спектаклей, первым 
станет «Клен ты мой опавший», — отме-
чает Елена Куликова.

Кроме того, сейчас идет работа над 
новой необычной постановкой на стыке 
спектакля и фильма, но подробности дер-
жатся в секрете.

Настоящие эмоции

Дмитрий Жердев-Дубровский призна-
ется, что современный театр отличается от 
того, которому учили его. Режиссер — сто-
ронник школы русского психологического 
театра. В ее традициях ставили спектак-
ли его учителя — театральные режиссе-
ры Михаил Логвинов, Владимир Кузне-
цов, Александр Латушко, Леонид Хейфец.

— Театр должен вызывать эмоции, пе-
реживания. Это основа русского психоло-
гического театра. Профессиональным ак-
терам помогает передавать эмоции про-
фессиональная техника, которую они ос-
ваивают в учебных заведениях, а потом 
каждодневно оттачивают на репетициях 
в театре. Актерам самодеятельного заве-
дения, такого как наше, труднее, они не 
защищены техникой, и порой им быва-
ет сложно передать эмоцию, найти вер-
ный способ ее выражения. Но если ар-
тист-самоучка начинает по-настоящему 
переживать, передавать чувство парт-
нерам и зрителям, то его эмоция всегда 
естественная, ведь он попросту не может 
ее сыграть, — уверен режиссер. — Но мы 
все же стараемся учиться и актерскому 
мастерству, и сценической речи, движе-
нию, танцу. Нельзя без этого. Главное, что 
у актеров это желание учиться есть.

Сейчас в театре — около 40 актеров. 
При этом у исполнителей главных ролей 
есть дублирующий состав. Важно сказать, 
что участникам «ЭлектроТеатра» не всег-
да нравятся роли, которые им дает режис-
сер. Как правило, это роли негативных 
персонажей — злодеев.

— Актер должен смотреться органич-
но, естественно в любой своей роли. По-
этому нужно попытаться отыскать в себе 
самом качества, присущие своему персо-
нажу. И даже если вроде бы таких качеств 
нет и в помине, покопавшись в себе по-
глубже, их точно найдешь: слишком много 
в человеке заложено. Другое дело, что со-
вершенно не обязательно тащить в свою 
жизнь какие-то качества своего персона-
жа. Прожил на сцене то, что не хочешь ви-
деть ни в себе, ни в других, и оставь. Но на 
сцене не нужно кривляться и что-то изо-
бражать. А самый главный подвиг акте-
ра, о котором мне говорили мои учителя, 
— сыграть самого себя. Многие профес-
сионалы, наверное, пробовали, но вот по-
лучалось ли?.. — рассказывает режиссер.

Штатных костюмеров, гримеров, мон-
тировщиков декораций в театре нет — 
актеры все делают сами и во всем помо-
гают друг другу.

Декорации для спектаклей на сторо-
не не заказывают — их частично изготав-
ливают прямо на заводе, какие-то эле-
менты делаются своими руками. Напри-
мер, тын из ивовых прутьев, который ис-
пользовался для декораций в спектакле 
«Бумбараш», сплел актер, играющий са-
мого Бумбараша.

От станка на сцену

Из-за того что артисты привязаны к 
производству, театр не гастролирует по 
стране — разве что только по Воронеж-
ской области. На сцене театра играют не 
только рабочие, но и служащие, специа-
листы, инженеры. Заводчане приходят на 
репетиции после восьмичасового рабо-
чего дня и тяжелого физического труда.

Сейчас из-за ограничений по корона-
вирусу на репетиции артисты собирают-
ся маленькими группами и шаг за шагом 
отрабатывают сцены.

Молодой актер Михаил Дудников 
играет в театре три года.

— Театр для меня — досуг. Самое слож-
ное — это настроиться на серьезную ат-
мосферу, проникнуться спектаклем. Ког-
да выхожу на сцену, конечно, волнуюсь. Но 
самое большое волнение бывает у тех,  кто 
не ходил на репетиции, — считает Михаил.

Инженер-электронщик Владимир Чу-
сов свою дебютную роль исполнил в спек-
такле «Ночь перед Рождеством», где 
играл Дьяка. Для образа отращивал бо-
родку, не брился больше месяца. Моло-
дой актер занят и в другой заводской са-
модеятельности, поэтому в местном клубе 
бывает чаще двух раз в неделю.

— Приходить на репетиции после ра-
боты мне не тяжело, когда играю, откры-
вается второе дыхание, — отмечает он.

Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры Дмитрий Янов работает на «Элек-
тросигнале» 20 лет. Перед тем как прий-
ти сюда, играл в группе. Когда в 2014 году 
появился театр, решил попробовать себя 
в роли актера. По словам худрука «Элек-
троТеатра», Дмитрий занят в каждом 
спектакле, у него центральные роли.

— Сам я не театрал, но участвовать в 
спектаклях мне нравится. На репетиции 
жена отпускает — понимает, что для меня 
это очень важно. Репетиции и игра на сце-
не дают мне энергию, силы, прибавляют 
уверенности. Поэтому здесь я всегда от-
дыхаю душой, — рассказывает Дмитрий.

Актриса Мария Зарочинцева работа-
ет в концерне «Созвездие» (в состав ко-
торого входит «Электросигнал»). В «Элек-
троТеатр» Машу привела подруга. По сло-
вам Дмитрия Жердева-Дубровского, де-
вушка — разноплановая актриса. Она 
исполняет роли героинь и характерных 
персонажей.

— Театр привлекает тем, что в повсед-
невной жизни ты обычный человек: хо-
дишь на работу и находишься в рамках 
«нормальности». Я эмоциональный че-
ловек, и в обычной жизни мне приходит-
ся держать себя в рамках. В спектаклях 
можно подурачиться, выплеснуть эмо-
ции — как, например, в сказке «Волшеб-
ное кольцо», где я играла собачку. Раз-
ве можно взрослому человеку в обычной 
жизни, на улице, бежать вприпрыжку с 
безумной улыбкой? — смеется девушка.

В 2016 году «ЭлектроТеатр» стал лауреатом 
Областного конкурса любительских театров «Те-
атральные встречи в Никольском», в 2017-м — 
лауреатом Областного фестиваля любительских 
театров «Театральные Дивы — 2017», в 2017 го-
ду коллективу присвоили почетное звание «На-
родный самодеятельный коллектив Воронежской 
области».

  КСТАТИ

«На сцене волнуются все»

По словам Дмитрия Жердева-Дубров-
ского, проживание роли на сцене для 
любого артиста — большой стресс. Да-
же профессиональные актеры, предста-
вая перед зрительным залом, волнуются. 
Схожие эмоции испытывает и режиссер.

— Другое дело, что волнение челове-
ческое переходит в актерское. Когда ты 
переживаешь как персонаж, это уже ка-
чественно другое. Волнение персонажа 
делает образ естественным и многогран-
ным. И мы стараемся, чтобы так и проис-
ходило, — отмечает Жердев-Дубровский.

После каждого спектакля режиссер 
проводит разбор актерских ошибок. Но 
донести критику старается тактично.

— Профессиональные актеры в этом 
смысле более жесткие люди, так как за-
мечания и критика — это часть профес-
сии. С артистами-любителями так нельзя, 
иначе люди закроются. Но после каждой 
репетиции и спектакля замечания будут 
обязательно, ведь любая ошибка и про-
мах моего актера — это прежде всего моя 
ошибка и упущение, — считает режиссер.

Если на сцене что-то идет не так — на-
пример, актеры забывают слова, — ре-
жиссер советует актерам не показывать 
своих ошибок.

— Никто же из зрителей не знает, как 
должно быть в той или иной сцене. Я го-
ворю актерам: «Если вы сделали ошиб-
ку, старайтесь ее исправить, не выходя из 
образа, чтобы ее не увидел зритель», — 
говорит Дмитрий.

Режиссер очень надеется, что театр по-
могает заводчанам раскрыть свои талан-
ты и не бояться публичных выступлений.

— Театр — это синтез искусств. Там и 
музыка, и живопись, и танец, и пластика, 
и литература, и ты сам, пытающийся за 
полтора часа прожить жизнь своего ге-
роя. Это очень трудно. Но когда видишь и 
чувствуешь, что эмоции и энергетика, ко-
торые ты послал со сцены в зрительный 
зал, возвращаются к тебе, испытываешь 
невероятное счастье, — признается худо-
жественный руководитель.

— Сейчас театр — уже сложившийся 
самостоятельный коллектив. Почти как 
семья. Лично мне работа в нем приносит 
огромное удовольствие, — утверждает 
Елена Куликова.

Владимир 
Чусов

Дмитрий 
Янов

Мария 
Зарочинцева

Михаил 
Дудников

Дмитрий 
Жердев-
Дубровский
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«БУРАН» ПРОИГРАЛ 
ПЕРВЫЙ МАТЧ НА СБОРЕ

МЕСТНЫЙ СПОРТСМЕН ЗАВОЕВАЛ 
«ЗОЛОТО» ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
СТАЛА ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

«ФАКЕЛ» ПОБЕДИЛ 
«ТЕКСТИЛЬЩИК»

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
«КРИСТАЛЛА-ЧЕРКИЗОВО» СТАЛИ 
ЧЕТВЕРТЫМИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ Б

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «ВОРОНЕЖА» 
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН ПОРАЖЕНИЕМ

Владимир Кучмистый выиграл чемпионат ми-
ра по джиу-джитсу. Соревнования состоялись 
в Абу-Даби.
Спортсмен стал лучшим среди мастеров–бой-

цов в возрастной категории 30–35 лет. В полуфи-
нале Кучмистый победил Комила Боймуродова из 
Таджикистана. А в решающем поединке вороне-
жец оказался сильнее Саида Бен Фахада из Объ-
единенных Арабских Эмиратов.

В основной категории среди обладателей ко-
ричневых поясов Кучмистый уступил Вилиаму 
Силве в первом бою и лишился возможности бо-

роться за медали. Спортсмен перешел в утеши-
тельную сетку, где у бойца пошли победы. 

Сперва он одолел другого россиянина 
Артема Кайгородова, а следом  су-

мел в упорной борьбе победить 
представителя Швеции — Эма-
да Омрана.

Воронежская тяжелоатлетка Светлана Ершова 
стала обладательницей двух серебряных меда-
лей на чемпионате Европы. Соревнования про-
ходили в Москве во Дворце гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой. В чемпионате принима-
ли участие более 300 спортсменов из 38 стран.
В весовой категории до 55 кг наша землячка 

показала второй результат в толчке, уступив всего 
1 кг спортсменке с Украины Камиле Конотоп. 
Ершова показала четвертый результат в рывке 
(88 кг) и стала второй в толчке (112 кг). Суммы 
200 кг, набранной в двоеборье, оказалось доста-
точно для завоевания серебряной медали.

Светлана Ершова родилась в Воронеже в 1994 
году. Спортсменка уже выигрывала «серебро» чем-
пионата Европы в 2019 году. А в 2017 году Ершова 
становилась сильнейшей в Европе в соревнова-
ниях среди девушек в возрасте до 23 лет.  

Футболисты «Факела» переиграли «Текстиль-
щик» в домашнем матче 36-го тура первенства 
ФНЛ со счетом 1:0. Команда вышла на девятое 
место в турнирной таблице.
Воронежцы атаковали большую часть матча — 

в перекладину попал защитник Неманья Пейчи-
нович, а форвард Андрей Разборов угодил в штан-
гу после подачи с фланга. За матч «Факел» нанес 
22 удара по воротам соперников, в то время как го-
сти только один. Но забить хозяева смогли лишь 
однажды, Сергей Брызгалов превратил в гол по-
дачу Олега Дмитриева со штрафного.

— Мы выиграли заслуженно. С первой минуты 
играли в футбол, создавали моменты, играли солид-
но, целостно. Большое количество людей пришло на 
стадион, с первой до последней минуты они поддер-
живали команду, верили. Огромное спасибо болель-
щикам! Это и есть единство. Наши болельщики, ког-
да мы оступились, наоборот, поверили в команду и 
дали поддержку. Вот это и есть Воронеж, это и есть 
«Факел»! — подчеркнул согласившийся продлить 
контракт с клубом тренер Олег Василенко, который 
был признан лучшим наставником марта в ФНЛ.

Хоккеисты «Бурана» потерпели поражение 
от воскресенского «Химика» в контроль-
ном матче со счетом 2:4. Встреча стала пер-
вым спаррингом апрельского просмотрово-
го сбора.
На 13-й минуте «Химик» открыл счет, однако 

вскоре воронежцы отыгрались усилиями Алек-
сандра Шипилова. Во втором периоде подмо-
сковный клуб дважды забил и в третьем отрезке 
довел преимущество до трех шайб. Окончатель-
ный счет на табло установил Шипилов.

— «Химик» — сильный соперник, спасибо 
ему за игру! Хороший состав привез на этот матч. 
Мы взяли на просмотр много молодежи. Была 
веселая игра с огромным количеством момен-
тов в обе стороны. Начали мы робко, ребята пе-
реживали, стеснялись. Второй, а особенно тре-
тий период уже повеселее смотрелись — то, что 
мы хотели бы видеть все три периода. Матч дал 
нам пищу для размышлений, особенно насчет 
молодых ребят. Теперь продолжим сбор и будем 
просматривать игроков на фоне нагрузки в мат-
чах против хороших соперников, — рассказал 
пресс-службе клуба главный тренер «Бурана» 
Михаил Бирюков.

Волейболисты «Кристалла-Черкизово» за-
вершили сезон в Высшей лиге Б поражени-
ем от «ИжГТУ-Динамо» в Финале четырех. 
Решающий этап чемпионата прошел в Ко-
строме.
В последнем матче сезона команда Дмитрия 

Митрофанова проиграла серебряным призерам 
лиги со счетом 0:3 по партиям. В первом сете во-
ронежцы набрали 19 очков, во втором — 18, а в 
последнем отрезке — 21. 

Таким образом, «Финал четырех» воронежские 
волейболисты завершили на последнем месте. 
По итогам 39 матчей в активе «Кристал-
ла-Черкизово» оказалось 24 победы 
и 15 поражений, 72 набранных оч-
ка. От «Элвари-Сахалин» воро-
нежцы отстали на две победы, от 
«ИжГТУ-Динамо» — на четыре, 
а от ставшего чемпионом «Вол-
жанина» — на 11 побед.

Женская волейбольная команда «Воронеж» 
завершила сезон поражением от «Северян-
ки-2» в рамках Финала шести со счетом 0:3 по 
сетам. Клуб из Череповца, как и в прошлом 
году, завоевал золотые медали, а подопеч-
ные Левона Джагиняна финишировали на 
пятом месте.
В стартовом сете «Воронеж» уступил 22:25, 

во втором на табло установился счет 21:25, а в 
третьей партии чемпионки сломили сопротив-
ление соперниц — 15:25. К сожалению, команде 
не хватило опыта, поэтому в десяти матчах Фи-
нала шести «Воронеж» сумел одержать толь-
ко две победы.

Напомним, что по итогам регулярного чем-
пионата воронежские волейболистки заняли 
четвертое место, имея 50 очков в своем активе.

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 бесплат-
ный. 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

МЕБЕЛЬ
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

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

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В XVII — XVIII ве-
ках: пехотинец, вооруженный кремневым 
ружь ем. 5. Небольшая инструментальная 
музыкальная пьеса, служащая вступлени-
ем к торжественной церемонии, увеселе-
нию или музыкальному произведению. 9. 
Коралловый остров кольцевидной формы. 
12. Сильный дождь. 13. Рыба-ползун. 14. 
Мера счета, равная 12 дюжинам. 15. Од-
на из форм деятельности государственных 
органов по обеспечению законности. 16. 
Непроницаемая конструкция или камера, 
используемая при подводных работах. 17. 
Змея в очках. 18. Лаосская разменная мо-
нета. 24. Судовая рабочая и учебная парус-
но-гребная шлюпка. 25. Планета Солнеч-
ной системы. 27. Бортовые камни, отделя-
ющие проезжую часть дороги от обочин, 
тротуаров. 28. Предмет мебели. 29. Охот-
ничья сумка. 30. Древнескандинавс кий 
воин, участник морских завоевательных 
походов. 31. Тибетский бык. 34. Название 
первой буквы древнеславянской азбуки. 
38. Водорастворимые непрозрачные кра-
ски. 41. Блестящий, с красивым узором 
камень, употребляемый для скульп турных 
и архитектурных работ. 42. Гимнастиче-
ский снаряд. 43. Неглубокая, расширяю-
щаяся кверху чашка без ручки. 44. В фео-
дальной Европе: лицо, принадлежавшее 
к военно-дворянскому сословию. 45. Мед-
ленно передвигающийся моллюск. 46. Му-
зыкально-поэтическое произведение. 48. 
Часть радиоустановки. 49. Трехсложная 
стихотворная стопа с ударением на пер-
вом слоге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая доска или фане-
ра, вставленная в дверную раму. 2. Неболь-
шой речной залив с медленным течением. 
3. Столица Великобритании. 4. Древнееги-
петский бог солнца. 5. Вязкий осадок на дне 
водоема. 6. Сцепленный с паровозом вагон, 
предназначенный для хранения запасов во-
ды, топлива и размещения вспомогательных 
устройств. 7. Волокнистый минерал — огне-
упорное вещество. 8. Учреждение для хране-
ния, ремонта и сборки вооружения и боепри-
пасов. 10. Сосуд для хранения содержимо-
го при постоянной температуре. 11. Висячий 
осветительный прибор. 19. Матрас из наби-
того чем-нибудь мягким мешка. 20. Государ-
ственный язык Индии. 21. Болотная птица с 
очень длинным клювом. 22. Страховой доку-
мент. 23. Горизонтальное смещение геологи-
ческого слоя. 24. Низший служитель прика-
за, исполняющий полицейские функции. 26. 
Горная порода вулканического или осадоч-
ного происхождения. 31. Большой торг с уве-
селениями, развлечениями, устраиваемый 
регулярно, в одном месте и в одно время. 32. 
Литературная игра, заключающаяся в сочи-
нении стихов, чаще шуточных, на заданные 
рифмы. 33. Часть группировки Вооруженных 
сил государства. 35. Церковная должность. 
36. Хирургический инструмент с обоюдоо-
стрым лезвием. 37. Крупный землевладелец, 
представитель высшего слоя феодалов в 
Древней Руси. 39. Подвеска для ключей. 40. 
Праздничные дни между Рождеством и Кре-
щением. 46. Танцевальное движение. 47. От-
равляющее вещество.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грохот. 6. Левкас. 10. Уда-
ча. 12. Тембр. 13. Лоток. 14. Ухищрение. 15. 
Фланг. 16. Наряд. 17. Минер. 18. Тулья. 21. Ги-
пюр. 24. Бал. 26. Фруктоза. 27. Орнамент. 28. Сет. 
30. Нерпа. 32. Рулет. 35. Прима. 38. Паром. 40. 
Пепел. 42. Фриволите. 43. Отгул. 44. Насос. 45. 
Крона. 46. Клятва. 47. Кремль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рамка. 3. Хоругвь. 4. Туризм. 
5. Вагранка. 6. Лайнер. 7. Валенки. 8. Актер. 9. 
Штифт. 11. Скудо. 18. Таран. 19. Ликер. 20. Яго-
да. 21. Гонор. 22. Помол. 23. Ранет. 24. Бас. 25. 
Лот. 29. Единорог. 31. Памфлет. 33. Успение. 34. 
Шпион. 35. Плитка. 36. Акинак. 37. Класс. 39. 
Регул. 41. Посол.
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Страховое возмещение позволяет клиентам 
«Росгосстраха» оперативно компенсировать 
потери после пожаров, заливов и стихийных 
бедствий.

Более 500 млн рублей 
выплатил «Росгосстрах» 
своим клиентам за по-
врежденное жилье и до-
машнее имущество за 
первые три месяца это-
го года. Это на 12 % боль-
ше, чем в первом кварта-
ле прошлого года. В сред-
нем же ежедневно в 2020 году старейшая страховая 
компания страны возмещала владельцам квартир, 
домов и дач более 5,7 млн рублей. В апреле это-
го года, в преддверии весенних паводков и других 
природных катаклизмов, компания обновила ли-
нейку продуктов для владельцев квартир, домов 
и дач, совместив в каждой из страховых программ 
свой столетний опыт работы по защите жилья с но-
вейшими технологиями и сервисами, рассказала 
заместитель директора филиала ПАО СК «Росгос-
страх» в Воронежской области Елена Яновская.

— Елена Георгиевна, почему, на ваш взгляд, 
уровень страхования жилья в России так отста-
ет от западного? Ведь столько природных ка-
таклизмов у нас было в последнее время…

— Страхование воспринимается многими 
как своего рода налог, а не как инструмент за-
щиты их благополучия. Люди рассчитывают на 
пресловутый «авось», их даже примеры сосе-
дей, которым полис помог выйти из беды без 
потерь, не убеждают. 

Впрочем, постепенно сознание наших зем-
ляков меняется — собственники недвижимости 
понимают, что страховой полис необходим до-
му или квартире так же, как двери или окна. И 
те, кто начал страховаться, продлевают договор 
из года в год, потому что знают — «Росгосстрах» 
в трудную минуту клиентов не оставляет. Отме-
чу, что собственники домов более ответственно 
подходят к своему имуществу, нежели владель-
цы квартир. Хотя рисков причинения ущерба в 
многоквартирном доме не меньше, чем в отдель-
ном частном строении.

— Что, по вашей статистике, чаще происхо-
дит с жильем?

— Самые распространенные страховые со-
бытия — это заливы, пожары и стихийные бед-
ствия, к которым мы относим и наводнения, и 
ураганный ветер, и крупный град. По тяжести 
последствий на первом месте пожары — в этом 

году из полумиллиарда наших выплат более  
420 млн направлено на возмещение погорельцам.

— И ваши полисы защищают от всего?
— Мы ставим себе задачу несколько иначе 

— сделать так, чтобы полис «Росгосстраха» за-
щищал клиента от тех рисков, которые тот счи-
тает актуальными для своего имущества. Именно 
поэтому мы модернизировали нашу линейку так, 
чтобы у страхователей была возможность выбо-
ра. Кто-то предпочтет защиту на все случаи жиз-
ни, включая падение метеорита, застрахует на-
ряду с основным строением гараж, баню, забор, 
гражданскую ответственность перед соседями. А 
есть люди, которые хотели бы иметь надежную 
страховую защиту только от тех угроз, которых 
они реально опасаются: пожара, стихийных бед-
ствий — то есть тех неблагоприятных событий, 
на которые мы повлиять практически не можем. 

— На любой страховой полис еще нужно 
изыскать средства в семейном бюджете…

— Дороговизна страховок — это миф. Сейчас 
все страховщики идут по пути индивидуализации 
тарифов, дают хорошие условия при наличии у кли-
ента нескольких договоров. У нас можно хорошо 
сэкономить, застраховав сразу квартиру и дачу. 

К тому же страхование — это плановые расхо-
ды, а в случае ЧП с жильем деньги придется ис-
кать срочно и в несопоставимых объемах. Более 
того, полис «Росгосстраха» сегодня — это еще 
и набор сервисов, которыми можно воспользо-
ваться даже без наступления страхового собы-
тия. Это может быть юридическая поддержка, по-
мощь по дому — например, услуги сантехника, 
электрика, замена замков.

— Клиенту, наверное, больше важно, чтобы 
возмещение выплачивали честно и быстро…

— Согласна: ничто так не укрепляет веру в по-
лис, как своевременно произведенная выпла-
та по страховому случаю. Сумму по стране я уже 
назвала. В нашей области с начала года серьез-
ных катаклизмов не было, но объем выплачен-
ного владельцам квартир, домов и дач страхо-
вого возмещения вырос на 75 % в сравнении с 
первым кварталом 2020 года.

Что же касается сроков выплат. В среднем 
урегулирование страхового случая по недви-
жимости и имуществу занимало у нас в про-
шлом году 8 календарных дней при том, что 
правилами страхования на это отводится  
20 рабочих дней. 

«ПОЛИС НУЖЕН ДОМУ ТАК ЖЕ, КАК ДВЕРЬ И ОКНА»
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ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ/КИ  
ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.

(зависит от количества смен)
Различные районы города и графики работы. 

Своевременная выплата з/п 3 раза в мес.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

8 (473) 233-19-49; 8-910-342-60-10 (пн-пт с 8.00 до 17.00)

АО фирма «СМУР» срочно требуются:
з/п 

от 40000, 
суточные

Реклама

РАБОЧИЕ МОНТАЖНЫХ 
и СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 930 404 20 21, 8 906 590 08 50 Михаил

• Выполняем все виды ремонтных работ • Работаем со своим 
материалом • Консультация и выезд на замер – БЕСПЛАТНО

Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU
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В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на апрель 2021 г. ре
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Дата отключения: 20; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ул. Ключевая, Осиновая, Суворина, Белый Колодец, Рябиновая, Ягодная, Соловьиная, Весенняя, Кооперативная, Серебрянского)

Дата отключения: 26; время: 9.00–17.00 / г. Воронеж (ул. Семаго, Лунная, пер. Сомовый, Алехиных, Милицыной, Героев Спорта (Мира))
Дата отключения: 27; время: 9.00–17.00 / г. Воронеж (ул. Зеленко, Кооперативная, Белый Колодец, Осиновая, Рябиновая, Сосновая (Ягодная))

Дата отключения: 28; время: 9.00–17.00 / мкр-н Подклетное (ул. Екатерины Зеленко)

Добрый день. Я военный 
пенсионер, но после выхода 
на заслуженный отдых решил 
устроиться на обычную, 
гражданскую работу, так как еще 
молодой и сил полно. Подскажите, 
смогу ли я потом получать еще и 
гражданскую пенсию, если решу 
уйти с обычной работы?

Иван Клюкин, Воронеж

    Пресс-служба ПФР 
по Воронежу:

— Сегодня большая часть военных 
пенсионеров, получающих пенсию за 
выслугу лет (или по инвалидности) по 

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ 
ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ В 2021 ГОДУ?

В этом году продолжает действовать пере-
ходный период по повышению возраста, даю-
щего право на пенсию по старости.

В 2021-м она назначается женщинам 
1965 года рождения (I полугодие) и мужчи-
нам 1960 года рождения (I полугодие) во вто-
рой половине 2021-го, то есть в 56,5 года жен-
щинам и мужчинам в 61,5 года.

Чтобы получить право на страховую пен-
сию по старости в 2021 году, необходимо 
иметь 21 пенсионный балл и иметь не менее 
12 лет страхового стажа.

НА ЗАМЕТКУлинии Министерства обороны, МВД, 
ФСБ либо других силовых структур, про-
должают трудиться на «гражданке». Та-
кая работа дает военнослужащим в от-
ставке право на вторую пенсию от Пен-
сионного фонда России. Если вы устро-
итесь на работу в этом году, то сможете 
рассчитывать на трудовую пенсию через 
12 лет, накопив 21 пенсионный балл и 
достигнув общего пенсионного возраста.

Следует обратить внимание, что стра-
ховая пенсия по старости у военных пен-
сионеров назначается без учета фикси-
рованной выплаты. Это значит, что ес-
ли вы после назначения второй пенсии 
продолжите работать в гражданских уч-
реждениях, то размер страховой пенсии 
будет ежегодно пересчитываться.

СКОЛЬКО У ВАС ПЕНСИЙ?


