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Почему 
в Воронеже 
так и не закрыли 
наливайки 
в жилых домах?

 

Захватывающая история: 
воронежцы жалуются 
на захват земли 
у водохранилища 
и отсутствие доступа 
к воде

Эпоха развала: 
как жили 
воронежцы 
в эпоху гласности 

Не пройти, а проехать: 
активисты проверили 
доступность маршруток 
для инвалидов
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в области

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО) 

   ОТСТАВКА

   НАШИ ДЕТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 
ОБЪЯВИЛО КОНКУРС 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Правительство Воронежской 
области объявило конкурс для 
одаренных учащихся сферы 
культуры и искусства в возрас-
те от семи до 18 лет. Об этом со-
общила пресс-служба регио-
нального департамента культу-
ры 27 апреля.
Премии присуждают детям, 

обучающимся в учреждениях до-
полнительного образования сфе-
ры культуры и искусства и твор-
ческих специальностей в госу-
дарственных образовательных уч-
реждениях среднего профессио-
нального образования Воронеж-
ской области.

Жюри отметит детей, достигших 
высоких результатов в учебной, 
творческой деятельности в обла-
сти музыкального, театрального, 
хореографического, изобразитель-
ного искусства, ставших лауреата-
ми и дипломантами фестивалей и 
конкурсов международного, всерос-
сийского и регионального уровней. 
Премии присудят по итогам преды-
дущего года.

Возраст кандидатов на момент 
представления материалов должен 
быть не меньше семи и не старше 
18 лет, а получить премию можно 
один раз в три года. Лауреатам кон-
курсов и фестивалей международно-
го и всероссийского уровней пред-
усмотрено десять премий по 10 тыс. 
рублей каждая. Дипломантам кон-
курсов и фестивалей международ-
ного и всероссийского уровней да-
дут десять премий по 7 тыс. рублей 
каждая. Лауреатам и дипломантам 
региональных открытых творческих 
и иных конкурсов — десять премий 
по 5 тыс. рублей каждая.

Материалы от соискателей при-
нимаются с 1 июня до 1 июля по 
адресу улица Карла Маркса, 51, 
корпус 3 (департамент культуры 
Воронежской области). Подроб-
ности можно узнать по телефону 
212-72-72.

В 2021 году в Воронежской области увели-
чат расходы на ремонт сельских дорог. В 
общей сложности на восстановление дорог 
местного значения запланировано выде-
лить 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в 
региональном правительстве 26 апреля.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ  НА МАЙ 2021 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский проспект, 57
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных, 

с 9.00 
до 16.00

Перерыв —
с 13.00 

до 14.00

26 ОСЬКИН Максим Анатольевич. Департамент дорожной деятельности   Воронежской об-
ласти

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 19 ВОЛКОВ Денис Владимирович. Департамент цифрового развития Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 12 ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович. Управление государственного технического  надзора 

Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 12 МИНАКОВ Андрей Александрович. Государственная жилищная инспекция  Воронежской 

области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 25 ПРОКОПЕНКО Борис Леонидович. Управление по работе с обращениями     граждан пра-

вительства Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 19 ПЕРШИН Семен Семенович. Управление ветеринарии Воронежской области

Суммы на взлет

Губернатор Александр Гусев акценти-
ровал внимание участников совещания, 
что эта сумма станет рекордной.

— Дороги на селе имеют одно из 
определяющих значений для развития, 
— подчеркнул глава региона.

Субсидии на ремонт дорог местно-
го значения в регионе выделяют по ре-
шению губернатора. По информации об-
ластного департамента дорожной дея-
тельности, с 2017 года на эти цели еже-
годно направляют не менее 2,1 млрд 
рублей.

— Благодаря этому доля грунтовых 
дорог сокращается на 600–700 км в 
год, что нашло положительные откли-
ки граждан. Для сравнения: в 2018 году 
отремонтировали 662 км сельских до-
рог, в 2019-м — 664 км, а в 2020-м — бо-
лее 763 км, — озвучил цифры статисти-
ки глава департамента Максим Оськин.

Кроме того, на совещании губернатор 
поручил дорожному департаменту кон-

тролировать график финансирования 
строительства Остужевской развязки. 
Глава региона обратил внимание, что 
это — важный инфраструктурный объ-
ект для областного центра.

— Развязка увеличит пропускную 
способность и транспортную безопас-
ность всех участников движения. Объ-
ект непростой, крупный, но его нужно 
заканчивать достаточно быстро. Прошу 
взять под контроль график финансиро-
вания. Ну а дальше мы уже решим, ка-
ким образом построить график испол-
нения работ, — указал Александр Гусев.

По плану нацпроектов

Ранее стало известно, что в 2021 году 
в Воронежской области планируют от-
ремонтировать более 270 км автодорог в 
рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». При 
выборе объектов учитывались резуль-
таты диагностики дорожной сети — тех-
ническое состояние, социальная значи-
мость, интенсивность движения и нали-
чие мест концентрации ДТП. Планируе-
мый перечень работ обсудили с ГИБДД, 
депутатами и общественниками.

ГЛАВА ИЗБИРКОМА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ КАНИЩЕВ ПОКИНЕТ ПОСТ
Председатель избиратель-
ной комиссии Воронежской 
области Сергей Канищев 
покинет пост. Об этом кор-
респонденту «Семерочки» 
сообщили в облизбиркоме 
27 апреля. Кто займет его ме-
сто, пока неизвестно.
В облизбиркоме корреспон-

денту «Семерочки» сообщили, 
что 28 апреля на заседании 
ЦИК России, которое будет 
транслироваться в сети Интер-
нет, рассмотрят вопрос о кан-

дидатуре на должность нового 
председателя Избирательной 
комиссии Воронежской обла-
сти. Изберут же председателя 
тайным голосованием на пер-

вом заседании комиссии но-
вого состава, которое состоит-
ся 7 мая.

Ранее сообщалось, что ЦИК 
рекомендовала назначить Сер-
гея Канищева и его зама На-
талью Репченко членами ново-
го состава комиссии с правом ре-
шающего голоса. Решение при-
няли на заседании Центризбир-
кома в марте. Полномочия гла-
вы облизбиркома истекают в 
мае. Формирование нового со-
става началось 4 марта.

Сергей Канищев руко-
водил избиркомом Воро-
нежской области с 2016 го-
да. Ранее он занимал пост 
заместителя руководителя 
— начальника отдела кад-
ров управления государ-
ственной службы и кад-
ров правительства Воро-
нежской области. Преды-
дущий руководитель Во-
ронежского облизбиркома 
Владимир Селянин ушел в 
отставку 7 ноября 2016 го-
да. Свой пост он занимал 
в течение 20 лет.

НА 
РЕМОНТ 

СЕЛЬСКИХ ДОРОГ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2021 
ГОДУ ПОТРАТЯТ 

РЕКОРДНУЮ 
СУММУ

ЛЮБО — ДОРОГИ
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главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ БЫЛИ ДОНОРОМ 
КРОВИ ИЛИ НИКОГДА НЕ БЫЛИ?*

75 584 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. С 
начала пандемии в регионе выявили 80 тыс. 
256 больных COVID-19. Скончались 3220*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Нет, я никогда 
не был(-а) 
донором

  ИНФОГРАФИКА

Да, сдавал(-а) 
кровь один раз
Да, сдавал(-а) 
кровь несколько 
раз

* Опрос «ФОМнибус» проведен 2 – 4 апреля 2021 года.
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   ТРАДИЦИЯ

   ДОЛГ

   ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

   ПАМЯТЬ

К ПАСХЕ НА КЛАДБИЩАХ 
ОБОРУДУЮТ БИОТУАЛЕТЫ

К празднику Пасхи на территориях Ко-
минтерновского, Левобережного, Лесно-
го и Юго-Западного кладбищ Воронежа 
установят по два биотуалета. Они появят-
ся там в воскресенье, 2 мая, рассказали в 
пресс-службе городской администрации.
Помимо этого изменится график уборки 

кладбищ. В преддверии Пасхи мусор с них бу-
дут вывозить с 4.00 до 9.00 и с 20.00 до 23.00. 
Это позволит не затруднять движение машин 
и избежать заторов. Также сообщается, что бу-
дет увеличено количество контейнеров. Отме-
тим, что в этом году воронежцам не воспреще-
но посещать кладбища на Пасху.

Да, сдавал(-а) 
кровь 
многократно

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Нужен удобный и при этом 
комфортный механизм 
предоставления социальной 
поддержки, который не обижал 
бы людей. Мы часто просто 
настраиваем их против себя, 
когда им либо сложно получить 
финансовую помощь, либо в 
какой-то мере унизительно. Не 
каждый может признаться в 
том, что нуждается. Предлагаю 
подумать, как переорганизовать 
механизм доведения такой 
поддержки. // НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
«СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: ЛИДЕРСТВО И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»

Движение транспорта через пересечение 
улиц Ленина и Урицкого в Воронеже за-
претят до окончания реконструкции пу-
тепровода. Ограничение начнет действо-
вать с 6.00 среды, 28 апреля, сообщила 
пресс-служба мэрии города.

ПЕРЕКРЕСТОК 
У ВИАДУКА НА 
«РАБОТНИЦЕ» 

ЗАКРОЮТ ДО 
ОКОНЧАНИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС 
85-ЛЕТНЮЮ ПЕНСИОНЕРКУ 
ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ КВАРТИРЫ

Участковый Евгений Скозубенко спас 
85-летнюю жительницу дома № 65 на 
улице Суворова в Воронеже из зато-
пленной кипятком квартиры. Лейте-
нант полиции услышал крики о по-
мощи во время обхода.
Правоохранитель увидел дым и клу-

бы пара из окна квартиры на втором эта-
же. Он попросил работавшую непода-
леку автовышку помочь ему забраться 
на балкон квартиры. Там мужчина об-
наружил, что пол примерно на 20 см за-
полнен кипятком, а комната задымле-
на. Бледная пенсионерка начинала уже 
терять сознание: полицейский вывел ее 
на балкон, а затем осмотрел жилье на 
предмет возгорания.

Прибывшие пожарные устранили 
аварию, перекрыв воду. Медработники 
скорой помощи занялись женщиной. 
Правоохранители выяснили от постра-
давшей, что причиной аварии стало не-
осторожное обращение с огнем.

В связи с этим следующим образом 
изменятся автобусные маршруты:

 № 3В, № 18 — с улицы Ленина по 
улицам Республиканской, Транспортной 
и далее по маршрутам. В обратном на-
правлении — с улицы Транспортной по 
улицам Республиканской, Ленина (раз-
ворот в районе дома № 79), Северному 
мосту, далее по маршрутам;

 № 5, № 49М, № 75, № 108А — с 
улицы Ленина по улицам Республикан-
ской, Транспортной и далее по маршру-
там. В обратном направлении — с ули-
цы Транспортной по улицам Республи-
канской, Ленина (разворот в районе до-
ма № 79), набережной Массалитинова и 
далее по маршрутам;

 № 61, № 66 — с улицы Урицко-
го по улицам Транспортной, Республи-
канской, Ленина (разворот в районе до-
ма № 79), Северному мосту и далее по 
маршрутам. В обратном направлении 
— с улицы Ленина по улицам Респуб-

Воронежцев призвали поуча-
ствовать в автопробеге в честь 
Дня Победы. Сбор автоколонны 
начнется в 11.00 воскресенья, 
9 мая, на заправке у ТРК «Град», 
сообщили в группе «ВКонтак-
те» «Autolife36».
Маршрут будет выглядеть сле-

дующим образом: ТРК «Град» — 
разворот — Московский проспект 
— площадь Застава — улица Пле-
хановская — улица Кольцовская 
— цирк — улица 20-летия Октября 
— Вогрэсовский мост — ДК име-
ни Кирова — Ленинский проспект 
— Остужевское кольцо — Север-
ный мост — Шишкова — памят-
ник Славы.

Участникам необходимо запа-
стись флагами, военной атрибути-
кой, тематической одеждой и рас-
красить свои автомобили. Во вре-
мя движения попросили уважать 
других водителей, не обгонять ве-
дущие машины, пропускать опера-
тора. У памятника Славы по окон-
чании автопробега состоится воз-

ликанской, Транс-
портной, Урицкого и 
далее по маршрутам.

Так, в мэрии уточ-
нили, что маршрут 
№ 69Т перестанет рабо-
тать до окончания дорож-
ных работ на перекрестке. Это 
сделают для обеспечения безопас-
ности движения.

В это время на перекрестке прове-
дут дорожные работы. Их задача — обе-
спечить плавный въезд на выросший 

виадук. Ранее ре-
конструкция путе-
провода возле «Ра-
ботницы» преодоле-

ла очередную веху — 
рабочие забетонирова-

ли последнюю из 25 свай 
конструкции и все межбалоч-

ные швы. Помимо этого, на объек-
те закончили ряд других работ, в част-
ности — забетонировали левую консоль 
со оружения. Техническое движение по 
виадуку могут открыть уже в начале мая.

ПУТИ 
ОБХОДА

ПРАЗДНИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ 
УСТРОЯТ В ВОРОНЕЖЕ НА 9 МАЯ

ложение цветов, участники сдела-
ют общее фото.

Кроме того, 9 мая в центре го-
рода волонтеры раздадут бесплат-
ные георгиевские ленточки.

Воронежцев просят за-
помнить номера телефонов 
для передачи информации о 
возникаю щих террористических 
угрозах и других чрезвычайных 
ситуациях. Обратиться можно:
•  в группу дежурных УФСБ по 

номеру 8 (473) 255-04-44;
•  в дежурную часть ГУ МВД по 

номеру 8 (473) 251-12-16;
•  в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД 

по номеру 8 (473) 265-68-74;
•  в дежурную службу УФСВНГ по 

номеру 8 (473) 253-26-62;
•  в правительство Воронеж-

ской области через прием-
ную губернатора по номеру 
8 (473) 255-27-37.



среда обитания

С правом на тишину

В редакцию «Семерочки» часто об-
ращаются читатели, страдающие от со-
седства с так называемыми наливайка-
ми — барами, которые работают на пер-
вых этажах жилых домов, где 24 часа в 
сутки в пластиковые стаканчики жажду-
щих горожан льется алкоголь. Алкоточ-
ки гордо именуют себя то кафе, то бистро, 
то пабами. Соседство с ними превра-
тилось для жильцов в настоящий кош-
мар — клиенты этих забегаловок устраи-
вают под окнами криминальные разборки, 
справляют нужду, спят на детских площад-
ках, крушат ворота и скамейки.

Остановить разгул анархии в наливай-
ках и защитить интересы жильцов много-
квартирных домов, их права на отдых и 
тишину призван ФЗ № 171, вступивший в 
силу год назад. Он ограничил розничную 
продажу алкоголя в заведениях, которые 
расположены в многоквартирных жилых 
домах или на прилегающих к ним терри-
ториях. Работать могут только заведения с 
залом обслуживания площадью от 20 кв. м 
— рестораны, бары, кафе, буфеты, где 
можно поесть готовые кулинарные блю-
да и кондитерские изделия.

— Это закон прямого действия и не 
исполняться в Воронежской области он 
не может. Если есть обратные факты, 
мы готовы направить эту информацию 
в прокуратуру, — отметил один из ини-
циаторов федерального закона — депу-
тат Госдумы от Воронежской области Ан-
дрей Марков.

Как гласит закон, региональные вла-
сти могут сами устанавливать дополни-
тельные ограничения для таких заведе-
ний, вплоть до полного запрета их дея-
тельности в жилых домах.

— Областная дума год назад намере-
валась сделать правила более строгими 
и увеличить разрешенную площадь за-
лов до 50 метров, что потребовало бы за-
крыть 2/3 торгующих алкоголем точек об-
щепита в многоэтажках. Депутаты реши-
ли провести консультации с предприни-
мательским сообществом, и закон пока не 
прошел окончательное чтение, — отметил 
депутат Марков.

Один из инициаторов об-
ластного закона, депутат облду-
мы Андрей Рогатнев, объясня-
ет, что сейчас закон проходит до-
работку.

— Пока идет обсуждение ре-
гионального закона. Изначально 

мы старались увеличить количество мет-
ров, чтобы ограничить открытие заведе-
ний с меньшим метражом. Логика в том, 
чтобы этот закон работал в первую оче-
редь в интересах жителей домов, — от-
метил Андрей Рогатнев.

По словам депутата, причина, по ко-
торой разливайки продолжают работать, 
заключается в том, что надзорным орга-
нам пока сложно проконтролировать та-
кие точки.

— Правоохранительные органы на 
обращения жителей отвечают с опозда-
нием. А если реагируют, то говорят: «У 
нас нет рычагов воздействия, потому что 
этим должны заниматься другие органы 
— например, Роспотребнадзор». А Рос-
потребнадзор кивает на другие органы 
— например, прокуратуру. Это замкнутый 
круг. Чем больше законов, тем сложнее 
их исполнять, — уверен депутат.

По его словам, то же самое бы-
ло 15 лет назад, когда депутаты боро-
лись с незаконным игровым бизнесом 
и пресловутыми игровыми автоматами-
ромашками.

Что говорят 
областные власти?

Деятельность торгующих алкоголем 
бистро, кафе и пабов в жилых домах в 
Воронежской области контролирует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений. Он же является лицензирую-
щим и контрольно-надзорным органом в 
сфере розничной продажи алкоголя.

На запрос «Семерочки» ведомство от-
ветило, что продающие алкоголь в розни-
цу организации при оказании услуг об-
щественного питания должны иметь ли-
цензию. На 1 апреля 2021 года в жилых до-
мах на территории Воронежа предприя-
тий общественного питания, имеющих 
лицензию на розничную продажу алко-
гольной продукции, — 106, на территории 
Воронежской области — четыре.

В департаменте подчеркнули, что по-
сле вступления в силу федерального за-
кона в 2020 году прекратили свою дея-
тельность семь предприятий обществен-
ного питания, расположенных в много-
квартирных домах.

В ведомстве добавили, что в настоя-
щее время в областном правительстве 
ведется подготовка заключения губер-
натора на законопроект, подготовленный 
Воронежской облдумой. В нем устанавли-
ваются дополнительные ограничения на 
розничную продажу алкогольной продук-
ции для предприятий общественного пи-
тания, расположенных в многоквартир-
ных домах: их площадь должна быть не 
менее 50 кв. м для заведений на террито-
рии районов области и не менее 70 кв. м 
— на территории Воронежа.

— Принятие закона позволит исклю-
чить продажи алкогольной продукции в 
многоквартирных домах в Воронежской 
области, что обеспечит защиту прав граж-
дан на тишину, отдых и правопорядок в 
ночное время, — отметили в ведомстве.

По информации департамента, в слу-
чае принятия областного законопроекта 
под ограничения попадут 73 предприя-
тия в жилых домах, с залами обслужива-
ния посетителей площадью до 70 кв. м.

Как не задеть права 
предпринимателей?

Предприниматели, работаю-
щие в сфере общепита, опасают-
ся, что от областного закона постра-
дают не дешевые разливайки, а ма-
ленькие кафе и цивилизованные ба-
ры и пабы.

Предприниматель, председатель 
комитета по предпринимательству в 
сфере общественного питания и тор-
говли ТПП Воронежской области Дми-
трий Тарасевич уверен — острой пробле-
мы с наливайками у нас нет.

По его словам, в Воронежской обла-
сти местные парламентарии к рознич-
ной торговле спиртным подошли разум-
но — алкоголь можно купить по феде-
ральным нормам, до 23.00, хотя во мно-
гих других регионах ограничили это вре-
мя до 21.00. А поскольку круглосуточ-
ная продажа алкоголя возможна толь-
ко в заведениях общепита, в жилых до-
мах ряда регионов расплодился псев-
дообщепит.

— Таких точек у нас мало, и ими долж-
на заниматься полиция. Областной закон 
же может затронуть нормальных пред-
принимателей, в итоге закроются не-
большие бары, как на проспекте Рево-
люции. Мы не рекомендовали депутатам 
увеличивать норму площади к заведени-
ям общепита выше 50 кв. м, потому что это 
только зал обслуживания. Площадь всего 
помещения, естественно, будет больше, 
— отметил Дмитрий Тарасевич.

По мнению депутата Андрея 
Маркова, поиск компромисса, 
чтобы не навредить ни жите-
лям, ни предпринимателям, — 
вопрос сложный.

— Основная идея закона как 
раз и была в том, чтобы отделить 
нормальные кафе от пресловутых нали-
ваек. Проблемы во дворах и на улицах 
именно от такого контингента. Конеч-
но, сами граждане с ними разбираться 
не должны, надо вызывать полицию. А 
вот решение о том, нужно ли такое пи-
тейное заведение, плодящее алкого-
ликов-оккупантов под окнами, властям 
нужно принимать вместе с жителями — 
через собрания жильцов, советы домов, 
городские общественные организации. 
Тогда это решение будет взвешенным и 
наиболее авторитетным, — уверен Ан-
дрей Марков.

Злачно место 
пусто не бывает

Чтобы посмотреть, как работают нали-
вайки в Воронеже, корреспонденты «7» 
вместе с гражданским активистом Вита-
лием Иванищевым устроили небольшой 
рейд по злачным местам.

Каждый день лавочку на остановке 
«Луч» оккупируют выпившие воронеж-
цы, которые «заправляются» в работаю-
щем на первом этаже пятиэтажки баре 
под вывеской «Бистро». Мимо с ранцами 
идут школьники — неподалеку находит-
ся школа № 45, напротив — детская по-
ликлиника № 3 и Комсомольский сквер. 
Работает заведение с 8.00 до 20.30. Вну-
три — прилавок с батареей разнокали-
берного алкоголя, отдельный зал с бар-
ной стойкой.

— У вас столовая? — ошарашиваю я 
продавца.

— Нет, у нас разливуха, — честно от-
резает женщина.

Закусить спиртное «заведение обще-
пита» предлагает чипсами да четырьмя 
видами бутербродов по 20 рублей.

Туалета с возможностью помыть руки 
корреспонденты «Семерочки» в бистро 
не заметили — хотя по СанПиНу все за-
ведения общепита должны иметь отдель-
ный санузел для персонала и еще один — 
для посетителей.

Первые клиенты точки — живущие по 
соседству Елена и Олег — пришли сюда 
к 11.00, когда продавец закрыла бистро и 
ушла на приемку товара. По словам муж-
чины, забегаловка существует уже лет 20, 
но претензий со стороны жильцов дома 
никогда не было.

А вот круглосуточная «Рюмка 24» на-
ходится в многоквартирном доме в Ма-
ломосковском переулке. Основа ассор-
тимента — крепкое спиртное. 100 г самой 
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ПРАВИЛЬНО — 
«НА»!
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Год назад, 5 мая 2020 го-
да, в силу вступили по-
правки в федеральный 
закон о госрегулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции. Закон 
запретил так называемые 
наливайки, работающие в 
жилых домах. Почему за-
кон в Воронежской обла-
сти пока не работает, вы-
ясняли корреспонденты 
«Семерочки». 

ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 

ТАК И НЕ ЗАКРЫЛИ 
РАЗЛИВАЙКИ 

В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ?

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА  // Виталий ГРАСС (ФОТО)  // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) 

дешевой «беленькой» можно купить за 
35 рублей, ломтик лимона на закуску — 
5 рублей.

Здесь также нет ни туалета, ни ракови-
ны для мытья рук.

За барной стойкой — приветливая 
продавец Елена — не скрывает, что со-
седством с заведением жильцы недо-
вольны.

— Драки у вас случаются?
— Как и везде, — отметила женщина.
По словам Елены, в основном час пик 

в баре начинается вечером. Но есть и го-
рожане, которые приходят опрокинуть 
рюмку перед работой, в 7–8 часов утра.

Среди ранних посетителей бара, кото-
рый подошел сюда в 11.30, — живущий 
во дворе этого же дома Алексей. Опро-
кинув рюмку, мужчина неожиданно при-
знается, что категорически против таких 
заведений.

— Приходишь сюда, спускаешь пол-
зарплаты. Вечером здесь страшно ходить 
— рядом стоят пьяные, дерутся, — откро-
венничает житель.

— Не проще ли купить алкоголь в ма-
газине?

— А ночью вы алкоголь больше нигде 
не купите — только здесь и в круглосуточ-
ном магазине на Девицком выезде. Пы-
тались даже заказывать алкоголь по ин-
тернету, но — дорого. Закупить спиртное 
на всю неделю — не вариант: выпить хо-
чется спонтанно. Я ведь не алкоголик, ра-
ботаю шлифовщиком в КБХА, — отметил 
Алексей.

Жители дома корреспондентам «7» 
пожаловались на то, что соседство с раз-
ливайкой испортило им жизнь — клиен-
ты рюмочной сломали во дворе входную 
калитку и теперь беспрепятственно захо-

дят во двор, чтобы справить там 
нужду и отдохнуть на скамейках 
детской площадки, вытеснив от-
туда напуганных детей.

— Вам бы сюда летом при-
ехать. Пьяные штабелями лежат 
в наших клумбах, — рассказала 
сотрудница ТСЖ «Кольцо» Лю-

бовь Меланьина.
По словам директора ТСЖ «Коль-

цо» Елены Лыновой, люди жи-
вут как в оккупации. Пьяные 
драки здесь — привычное де-
ло. Нередко клиенты разливай-
ки ходят по двору со спущенны-
ми штанами. Нет жизни и ночью 
— после 23.00 сюда съезжаются 
машины, чтобы купить спиртное 

навынос. Из авто на всю катушку игра-
ет музыка.

— Нам говорят: вызывайте полицию. 
Звонили раз, два, три. Всю ночь не спим, 
чтобы дать показания, — говорит жен-
щина.

Елена рассказала, что закрыть злач-
ное место собранием большинства голо-
сов жильцы пытались, но не смогли. В ин-
станциях, куда они обращались, говорят, 
что это не разливайка, а заведение обще-
пита, которое работает в рамках закона.

— Мы не против цивилизованного об-
щепита, но это банальные разливухи. Из 
еды здесь — кусок хлеба с селедкой. Ал-
коголиков, которые покупают спиртное, 

внутри не держат — выгоняют на 
улицу. Они справляют нужду воз-
ле нашего дома, — возмущается 
женщина.

Недовольна соседством с рю-
мочной и пенсионерка Нина Ку-
ликова.

— Мимо этой разливайки страшно хо-
дить. Однажды соседка вышла из дома, а 
один алкаш пытался отнять у нее сумку. 
Замечание им не сделаешь — они очень 
агрессивные. Как-то раз я застала их за 
тем, что они выкопали красивые розы, ко-
торые росли на нашей клумбе, — подели-
лась женщина.

Разливайка, гордо именуемая 
«Форвард», работает 24 часа на улице 
Кирова. Помимо спиртного, посетителям 
предлагают взять на закуску бутерброды 
и пирожки. Продавец от клиентов защи-
щена решеткой. Поясняет — это для без-
опасности в ночное время.

— Здесь уже случались ограбления, 
были и убийства, — не скрывает жен-
щина.

По ее словам, в заведении есть туа-
лет, в который пускают клиентов, но но-
чью он закрыт.

А вот жильцы дома соседством с 
«Форвардом» недовольны. По словам 
жительницы Елены Сериковой, клиенты 
шалмана сломали въездные ворота и бук-
вально оккупировали их двор. Сюда пья-
ные, которых выпроваживают  из разли-
вайки, ходят в туалет, спят на лавочках, 
здесь же у них  нередко проходят любов-
ные утехи.

— Как только потеплеет, пьянь будет 
облеплять все лавочки. Они постоянно 
дерутся. Сделать им замечание жильцы 
опасаются. Я не боюсь — у меня собака. 
Но все равно — в ответ меня обкладыва-
ют матом, — рассказала Елена.

По ее словам, жильцы обращались с 
жалобами в разные инстанции, проси-
ли закрыть разливайку. Но ничего не по-
лучилось. По слухам, разливуху крышует 
высокопоставленный человек.

Как закрыть разливайку?

Юрист Александр Савин от-
мечает, что закрыть разливай-
ку — в силах жильцов. Для это-
го им необходимо провести об-
щедомовое собрание.

— Но нужно, чтобы закрытие 
бара поддержало большинство 

жителей. Такие заведения часто затра-
гивают общедомовое имущество. К при-
меру, прорубать в наружной стене дома 
окна и вход владелец общепита без со-
гласия других жильцов не вправе. В та-
ком случае жители должны найти причи-
ны нарушения общедомового имущества 
и обязать собственника их устранить. Соб-
ственник помещения должен подчинить-
ся мнению большинства жильцов, — рас-
сказал Александр Савин.

Жители должны обратиться с жало-
бами сразу в несколько инстанций. Это 
Роспотребнадзор, городское управле-
ние главного архитектора, Жилинспек-
ция, прокуратура.

Руководитель Воронежского город-
ского центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ Ольга Фролова советует все 

нарушения снимать на фото и 
видео и с доказательствами об-
ращаться к участковому. Обще-
ственник отметила, что если на-
значение помещения в жилом 
доме было изменено (было ма-
газином или парикмахерской, а 

стало разливайкой), то в силах жильцов 
через суд выселить заведение из дома.

— Подобный павильон был под окна-
ми моего дома. Нам удалось добиться его 
закрытия без суда. Мы вызывали поли-
цию, обращались к депутатам и в управу, 
— отметила Ольга Фролова.

Андрей Рогатнев советует жителям под-
готовить коллективное письмо на имя ру-
ководителя района либо управы, на терри-
тории которой они проживают.

— Это важно: одно дело — контроли-
рующий орган, другое — местное само-
управление. Разливайку нужно комисси-
онно посетить, собрать как можно больше 
фактов нарушений. Наконец, важно пре-
дать всю собранную информацию огласке 
и обратиться к депутатам, избранным по 
определенным округам, их обязанность — 
реагировать на обращения избирателей, 
— рассказал депутат.

По его словам, деятельность разли-
ваек могут регулировать территориаль-
ные общественные самоуправления 
(ТОСы) и управляющие компании. Кста-
ти, в ряде районов области — Грибанов-
ском, Бутурлиновском, Лискинском — 
местным жителям удалось повлиять на 
закрытие разливаек при активном уча-
стии местных администраций.

МНЕНИЕ

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
общественник

— Попытки местных жите-
лей закрыть разливайки ни к 
чему не привели — по зако-
ну это предприятия общест-
венного питания с лицензи-
ей на продажу алкоголя. На 
самом деле нарушения, ко-
нечно, есть: где-то площадь 
торгового зала меньше ми-
нимальных 20 кв. м, практи-
чески нигде нет туалета. Но 
то, что подобные места нега-
тивно влияют на имидж горо-
да, — сомнений нет. Возмож-
но, стоит разрешить такие за-
ведения только на территори-
ях, примыкающих к отделам 
полиции, — это будет дисци-
плинировать их завсегдатаев.

ПОРТЯТ ИМИДЖ ГОРОДА

НАЛИВАТЬ!
5
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ПОДГОТОВИЛИ:  Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Пристани, которых нет

Спорный участок прибрежной терри-
тории находится в районе пристани «Ту-
рист». Здесь, чуть выше водохранили-
ща, расположился уютный частный сек-
тор, жильцы которого любят неспешно 
прогуливаться у водоема. Но сделать это 
рядом с домом получается не у всех. Не-
которым приходится идти вдоль забора.

— Какие-то люди понастроили на бе-
регу домики с пристанями, отгородили 
себе все. По нашей информации, уча-
сток, на котором они построились, офи-
циально обозначен как общественный. 
И вообще, говорят, что на берегу стро-
ить нельзя. Так по какому праву они им 
пользуются в личных целях и строят там 
что хотят? — говорит один из жителей 
близлежащих улиц Иван (имя измене-
но).

После этого обращения мы отправи-
лись на место и убедились, что домики 
с пристанями стоят именно там, где и го-
ворили здешние жители. Все огороже-
ны заборами. Пообщаться с их обитате-
лями нам, к сожалению, не удалось — 
дверь никто не открыл.

На снимках со спутника, которые 
можно посмотреть на интернет-картах, 
строения тоже прекрасно видно. Одна-
ко на Публичной кадастровой карте бе-
реговая линия водохранилища в этом 
месте выглядит абсолютно чистой. Бо-
лее того, сам участок вдоль воды на кар-
те не обозначен никаким кадастровым 
номером.

Поэтому выяснить из открытых источ-
ников, кому именно принадлежит зем-
ля и можно ли там строить, оказалось 
попросту невозможно. Корреспонденту 
«Семерочки» пришлось делать запрос в 
региональное управление Росреестра.

ВОРОНЕЖЦЫ 
ЖАЛУЮТСЯ 

НА ЗАХВАТ ЗЕМЛИ 
У ВОДОХРАНИЛИЩА 

И ОТСУТСТВИЕ 
ДОСТУПА 

К ВОДЕ

Дать дорогу

А вот то, в чем без сомнения сходятся 
все опрошенные нами эксперты, — во-
прос доступа к береговой линии и об-
щественному водоему. Он должен быть 
обеспечен — и точка.

— В соответствии со статьей 6 Водного 
кодекса каждый гражданин вправе иметь 
доступ к водным объектам общего поль-
зования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд. Любой желаю-
щий может пользоваться (без применения 
механических транспортных средств) бе-
реговой полосой водных объектов обще-
го пользования для передвижения и пре-
бывания около них, в том числе для осу-
ществления любительского и спортивно-
го рыболовства и причаливания плаву-
чих средств. При этом береговая полоса 
водного объекта общего пользования со-
ставляет 20 м. Таким образом, собствен-
ник земельного участка не вправе пре-
пятствовать доступу граждан к водохра-
нилищу, — поясняет Станислав Рывкин.

С ним согласны и в региональном Рос-
реестре. Там поясняют, что, если кто-то 
самовольно преграждает всем желаю-
щим доступ к береговой линии и само-
му общественному водоему, это является 
нарушением и на это можно жаловаться.

— По вопросам несоблюдения усло-
вий обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе следу-
ет обращаться в Центрально-Чернозем-
ное межрегиональное управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Центрально-Чер-
ноземное межрегиональное управление 
Росприроднадзора) либо в Воронежскую 
межрайонную природоохранную проку-
ратуру, — пояснили в ведомстве.

В поисках участка

Мы предоставили в ведомство спут-
никовые снимки местности и скриншо-
ты интернет-карт. Там провели анализ 
по координатам и все-таки установи-
ли кадастровый номер участка, на ко-
тором, скорее всего, расположены спор-
ные строения. Было выяснено, что ука-
занный земельный участок предостав-
лен юридическому лицу. Кому именно 
— не пояснили, ибо такие сведения яв-
ляются конфиденциальными.

Кроме того, в ведомстве пояснили, 
что этот участок находится в водоохран-
ной зоне Воронежского «моря», а так-
же в охранной зоне ЛЭП. В целом это 
накладывает некоторые ограничения 
на тех, кто будет пользовать-
ся участком, но запрета на 
строительство они не 
устанавливают.

Однако затем вы-
яснился еще один 
интересный и важ-
ный момент. Прави-
ла землепользова-
ния и застройки го-
рода (ПЗЗ) устанав-
ливают, что участок 
находится в территори-
альной зоне с индексом Р5 
(прибрежные зоны отдыха, на-
бережные, лугопарки).

— Для указанной зоны ПЗЗ установ-
лены основные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков: спор-
тивно-оздоровительные сооружения в 
природно-рекреационных зонах — ло-
дочные станции, гольф-клубы, яхт-клу-
бы, эллинги, лыжные спортивные ба-
зы, водноспортивные базы, — поясни-
ли в ведомстве.

Как видим, про частные дома и лич-
ные пристани тут не сказано ни слова. 
Означает ли это, что строения, стоя-
щие на этом прибрежном участке, не-
законны?

— Все не так однозначно, — поясня-
ет адвокат Станислав Рывкин. — В на-
стоящее время приватизация земель-
ных участков в пределах береговой по-
лосы запрещена Земельным кодексом. 
Но на землях, которые были оформлены 
в собственность до 2006 года, действу-
ет публичный сервитут — то есть право 
ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком.

Иными словами, частные владе-
ния могут находиться на бе-

регу Воронежского водо-
хранилища как, в об-

щем и целом, закон-
но, так и совершенно 
нелегально. Это за-
висит от того, когда 
именно они там по-
явились и как были 
оформлены.

К сожалению, из 
открытых источни-

ков мы не можем до-
стоверно выяснить, когда 

эти строения были возведены 
и как оформлены, зато это в состоя-
нии сделать компетентные правоох-
ранительные органы. Мы предлагаем 
областной и природоохранной проку-
ратуре считать этот материал офици-
альным обращением с просьбой ра-
зобраться в том, насколько законно 
в указанной части прибрежной зо-
ны отгорожены участки и возведе-
ны строения.

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ

истани которых нет Дать дорогуВ поисках участка

В редакцию обратились жители Цен-
трального района Воронежа. Они по-
жаловались на то, что по берегу водо-
хранилища неизвестные люди постро-
или дома и пристани в зоне, которая, 
по их мнению, является обществен-
ной и водоохранной, и перегородили 
выход к водохранилищу. Законно ли 
строить на берегу, можно ли прегра-
ждать доступ к воде и куда обращать-
ся воронежцам, если они подозрева-
ют, что соседи незаконно захватили 
часть общего пляжа, — разбиралась 
корреспондент «Семерочки».

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

  ПЕРВОМАЙСКИЙ СУББОТНИК 12+

 отдел «Арсенал» Воронежского 
краеведческого музея (ул. Степана Разина, 43)

 1 мая в 13.00

 бесплатно, по предварительной 
записи по телефону 255-24-21

Сотрудники краеведческого музея приглашают 
на бесплатную экскурсию «Оружие Победы», на ко-
торой посетители увидят выдающиеся образцы со-
ветской военной техники и оружия времен Великой 
Отечественной войны. Среди экспонатов — знаме-
нитые БМ-13, Ил-2, ЗИС-3, ручной и танковый пу-
леметы Дегтярева, пулемет «Максим» и другое во-
оружение.

  ВЫСТАВКА «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+

 ПОКАЗ  ФИЛЬМА О ВОЙНЕ 6+

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО ЖИВОПИСИ 
  КАМЕННОГО ВЕКА 0+

  ТЕАТР В КИНО 16+

 отдел «Арсенал» Воронежского 
краеведческого музея 
(ул. Степана Разина, 43)

 2 мая в 13.00

 бесплатно, но необходима 
предварительная запись 
по телефону 255-24-21

В преддверии Дня Победы в отделе «Ар-
сенал» пройдут кинопоказы художественных 
и документальных фильмов о Великой Оте-
чественной войне. 2 мая состоится показ до-
кументального фильма «Берлинская опера-
ция» — об одной из знаковых стратегических 
операций советских войск. В ходе нее Крас-
ная армия заняла Берлин.  сбор волонтеров — на остановке 

«Школа» (после ТЦ «Максимир»)

 1 мая в 10.45

 бесплатно

В Праздник весны и труда активных горожан 
приглашают очистить от мусора лес на улице Зем-
лячки. Начало субботника — в 11.00.

НЕЖДАННЫЙ ОТПУСК

 кинотеатр «Спартак»

 2 мая в 18.00

 450 рублей

В рамках проекта «Театр в кино» кино-
театр «Спартак» приглашает воронежцев 
на спектакль Большого театра «Коппелия». 
История спектакля основана на новелле Гоф-
мана «Песочный человек», но переделана 
на веселый лад и дополнена жизнерадост-
ной концовкой. В этом спектакле много кра-
сивых лирических и озорных танцев, смеха 
и розыгрышей, он нравится и взрослым, и 
юным зрителям.

 Ботанический сад им. Б.М. Козо-
Полянского (Олимпийский бульвар, 12)

 с 3 по 7 мая

 от 150 до 200 рублей. Оплата 
на месте в кассе Ботанического сада

Ботанический сад приглашает на серию 
экскурсий, которая пройдет в длинные май-
ские выходные. 3 мая в 11.00 здесь состоится 
экскурсия для школьников «Цветочно-тро-
пический маршрут». А с 4 по 7 мая с 10.00 до 
17.00 посетителей приглашают на прогулки 
по коллекциям и экспозициям удивитель-
ных растений. Стоимость билетов — 200 руб-
лей. Дети до 7 лет — бесплатно. Обязатель-
на предварительная запись по телефонам: 
+7 (906) 676-67-18, +7 (951) 555-43-30.

 Никитинский театр (ул. Никитинская, 1)

 1 мая в 14.00 и 15.00

 1 тыс. рублей

Никитинский театр приглашает воронеж-
цев на уникальный интерактивный спек-
такль-игру о Воронеже «Децентрализация», 
в котором будут задействованы зрители. Они 
смогут как наблюдать за происходящим на 
сцене, так и активно принимать участие в 
спектакле. В рамках театрального экспери-
мента 30 зрителям предложат разделиться на 
команды. Каждая из них станет ответствен-
ной за какой-либо район города. В результа-
те игры команды, соревнуясь и предлагая по-
зитивные перемены, создадут привлекатель-
ный для них самих облик Воронежа.

  СПЕКТАКЛЬ-ИГРА 
  «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ» 12+

 музей-заповедник «Костенки» 
(село Костенки, ул. Кирова, 6а)

 1 и 2 мая в 13.00 и 15.00

 взрослый билет — 100 рублей, 
билет для школьников, студентов 
и пенсионеров — 50 рублей

Сотрудники музея «Костенки» проведут 
лекцию об открытии пещерной живописи 
из французского грота Шове и верхнепалео-
литических Венерах, найденных в Костен-
ках. Вторая часть мастер-класса будет прак-
тической — на ней взрослых и детей научат 
создавать копии древних женских статуэток, 
орудий труда, а также рисовать, как перво-
бытные люди. Продолжительность урока — 
45 минут.

Принять участие в мастер-классе могут 
как индивидуальные посетители (до 12 чело-
век), так и организованные школьные груп-
пы (до 26 человек). Заявки на мастер-класс 
принимают по телефону 230-07-55.

  ЭКСКУРСИИ 
  ПО БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 3 мая 2021  г.

+22°С 8-18 М/С 71 %
+11°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени» 16+

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

16.50 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

23.20 «Док-ток» 16+

0.20 «Вечерний Ургант» 16+

1.10 «Война священная» 12+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.35 «Давай поженимся!» 16+

4.15 «Мужское/Женское» 16+

5.35 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

8.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.00 «Маска» 12+

1.35 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

6.10 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

8.00 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

11.55 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

16.10 Сериал «СЕРЖАНТ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

22.05 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.40 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «КО-
ЧЕГАР» 18+

3.30 Худ. фильм «Я ТО-
ЖЕ ХОЧУ» 16+

4.30, 2.55 Худ. фильм 
«ПРИЗРАК» 6+

6.30 Худ. фильм «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.15 «Петросян-шоу» 16+

13.20 Сериал «СОСЕДИ» 12+

17.45 «Измайловский парк» 16+

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

21.00 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

1.05 «Моральный кодекс. 
30 лет» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.05 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

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

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

15.25 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

17.45 Мультфильм «РАТАТУЙ» 0+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.50 «Колледж» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «ВЕСЬ 
ЭТОТ МИР» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00, 23.00 «Однажды 
в России» 16+

0.00 Худ. фильм «НА 
КРАЙ СВЕТА» 16+

1.55, 2.45 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

5.55 Худ. фильм «ОПЕ-
КУН» 12+

7.20 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

8.50 «Удачные песни» 6+

10.20 «Кушать подано» 12+

11.30, 22.55 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

13.15 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

14.00 Сериал «КАК ВЕРНУТЬ МУ-
ЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

15.55 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

19.25 Сериал «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

23.15 «Петровка, 38» 16+

23.35 Сериал «АГАТА И СЫСК» 12+

6.30, 2.35 Мультфильм
7.45 Худ. фильм «СКА-

ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм 

«ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 «Письма из про-

винции». Шуя
13.00, 1.55 «Белое золото 

черного стрижа»
13.45 Юбилейный концерт 

русского народного хора 
имени Пятницкого

15.20 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА»

16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Пешком...». Москва. 

Переделкино
17.50 «Рафаэль, повелитель 

искусства»
19.20 Концерт к 20-летию подпи-

сания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотруд-
ничестве между РФ и КНР

20.55 Худ. фильм «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 Худ. фильм «НАСТЯ»

6.30 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

8.35 Сериал «КОРОЛЕК — 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+

15.00 Сериал «МАЧЕХА» 16+

19.00 Сериал «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Сериал «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+

1.05 Худ. фильм «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

2.50 Сериал «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 6+

11.00, 16.15 Сериал 
«ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

12.00, 3.15 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 1.45 «Записки из 
провинции» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45 Худ. фильм «ХА-
МЕЛЕОН» 16+

15.15 «Марафон» 12+

17.15 «Документальное кино» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.30, 3.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00 «Специальный 
репортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 2.15 «Такие разные» 12+

20.45 Худ. фильм «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+

22.45 Концерт «Григорий Лепс. 
Полный вперед» 12+

1.15 «Пищевая эволюция» 12+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.15 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.00, 13.15, 18.15 Сериал 
«ЦЫГАНКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

0.50 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

3.00 Худ. фильм «ЛИХА 
БЕДА НАЧАЛО» 0+

4.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.15 «Наруто» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал 
«ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «По ту сторону океана» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

4.50 «Реутов ТВ» 16+

5.15 «Доктор Пси» 16+

5.35 «Семейный полюс» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.15 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

6.35 «Три орешка для 
Золушки» 6+

8.10 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

9.45 Сериал «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

13.40 Сериал «СЛЕД» 16+

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

3.00 Сериал «ЖГИ!» 12+

5.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Животные в движении» 12+

11.05 «Планета Земля» 16+

12.05 «Голубая планета» 12+

13.10 «Мир наизнанку» 16+

23.15 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

1.25 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

3.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

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

6.30, 23.00 «Великая война» 0+

13.00 «Дизель шоу» 16+

4.50 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 9.35, 10.05, 10.35 
Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.15 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

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

16.00 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

17.45 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

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

22.00 Худ. фильм «12» 16+

1.15 «13-й» 16+

4.00 Худ. фильм «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.00 Новости 12+

7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

8.45 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+

10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м 0+

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины 0+

14.25 Регби. Лига Ставок — Чем-
пионат России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
— «Красный Яр» 0+

17.00 Худ. фильм «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Герта» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик» 0+

0.00 «Тотальный футбол» 12+

1.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Дания 0+

1.30, 3.55 Новости 12+ 0+

1.35 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал 0+

3.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 12+

3.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Клео и Кукин» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Буба» 6+

14.20 «Винни-Пух» 0+

15.00, 23.15 «Ералаш» 6+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Царевны» 0+

18.35 «Кошечки-собачки» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.30 «Смешарики. ПИН-код» 6+

2.35 «Машкины страшилки» 0+

3.55 «Отважные птенцы» 0+
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6.00 Худ. фильм 
«ИГРУШКА» 12+

7.45 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

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

11.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35 «Преступления страсти» 16+

14.30 Сериал «АГАТА И СЫСК» 12+

18.15, 1.35 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.20 «Список Сталина. 
Любимцы вождя» 12+

23.10 «Валентина Серова. Цена 
предательства» 16+

23.55 «Петровка, 38» 16+

0.10 «Жены Третьего рейха» 16+

0.55 «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты» 12+

6.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+

23.20 «Док-ток» 16+

0.20 «Вечерний Ургант» 16+

1.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43» 12+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.35 «Давай поженимся!» 16+

4.15 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.40 «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 «Наруто» 16+

18.35, 21.55 «Симпсоны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «9 жизней» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 Худ. фильм «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА» 18+

5.00 Сериал «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

16.15 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

18.15, 0.05 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 2.25 Мультфильм
7.20 «Пешком...». Квартиры 

московских композиторов
7.45, 20.05 «Правила жизни»
8.15, 18.50, 23.35 «Папский 

дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики»

9.10, 16.30 Худ. фильм 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Марк Рейзен»
12.05 Худ. фильм «ЗАБЫ-

ТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости. Подробно. Книги 12+

15.15 «Передвижники. 
Иван Шишкин»

15.45 «Ирина Колпакова. 
Балерина — Весна»

17.30 «Первые в мире»
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
А.Брукнер. Симфония №2

19.45 «Главная роль»
20.30 «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

23.05 «Рассекреченная история»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.00 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 3.15 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 1.15 «Порча» 16+

14.10, 1.45 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 16+

19.00, 22.35 Сериал 
«БЫВШАЯ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 8.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

6.35, 2.20 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

11.15 «Голубая планета» 12+

12.20 «Планета Земля» 16+

13.25 «Черный список» 16+

23.05 Худ. фильм «АВИ-
АТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 21.45 «Такие разные» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЛИ-
НИЯ МАРТЫ» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 18.45 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 2.45 «Заметные люди» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45 «Документальное кино» 12+

20.45, 3.30 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «НЕУ-
КРОТИМЫЙ» 16+

0.45 «Пищевая эволюция» 12+

1.15 «Специальный репортаж» 12+

1.45 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05, 1.30 «Смешарики» 0+

9.10 «Фиксики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.00 «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.40 «Бен 10» 12+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Простоквашино» 0+

18.20 «Роботы-поезда» 0+

18.55 «Щенячий патруль» 0+

19.40 «Турбозавры» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

5.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 11.30, 5.50 
«Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «За гранью реального» 16+

14.00, 2.00 «Идеальный ужин» 16+

19.00, 21.00 «Решала» 16+

20.00 «Решала. Охота началась» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

2.20 Худ. фильм «ОТЧА-
ЯННЫЙ ПАПА» 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 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Аншлаг и Компания» 16+

13.40 Сериал «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

0.35 Сериал «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

2.30 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 10.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

22.00, 1.25, 2.20 «Им-
провизация» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «ББ шоу» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 «13-й» 16+

2.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Сделано в СССР» 6+

9.35, 10.05 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «СТО 
ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». «Воз-
душные бои над Кубанью» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Сергей Лазо 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА: ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+

3.10 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

5.20 «Живые строки войны» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.20, 4.10 Мультфильм 
«ГУБКА БОБ» 6+

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

11.55 «Колледж» 16+

13.20 Мультфильм «РАТАТУЙ» 0+

15.30 Мультфильм «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД» 0+

17.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 Сериал «ЧИКИ» 18+

1.00 Худ. фильм «И ГАС-
НЕТ СВЕТ» 18+

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.55, 
20.30 Новости 12+

6.05, 11.00, 20.35, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Правила игры» 12+

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м 0+

11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка 0+

13.35 «МатчБол» 12+

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

15.30, 17.00 Худ. фильм «ДЕ-
ЛО ХРАБРЫХ» 16+

18.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Япония 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» — ПСЖ 0+

1.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай 0+

1.30, 3.55 Новости 12+

1.35 «В поисках величия» 12+

3.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+

3.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» 12+

4.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 5 мая 2021  г.

+14 °С 64 %
+5 °С 749 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-8 М/С

5.20 Сериал «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

8.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

10.55 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35 «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

14.20 Сериал «АГАТА И СЫСК» 12+

18.15, 20.00, 1.40, 3.15 
Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.20 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

23.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+

0.05 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Война на уничтожение» 16+

1.00 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+

6.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+

23.20 «Наполеон» 12+

1.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43» 12+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Модный приговор» 6+

3.25 «Давай поженимся!» 16+

4.05 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

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

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55, 2.00 «Гриффины» 16+

15.50, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20 «Южный парк» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

1.10 «Черное зыркало» 18+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.05 «Мое родное. Двор» 12+

5.45 «Эхо вечного зова» 12+

6.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.15 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

18.15, 0.05 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 2.35 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва 

прогулочная
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари»
9.00, 16.30 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.00 «Ораниенбаумские игры»
12.40 Худ. фильм «РОДНЯ»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости. Подробно. Кино 12+

15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.15 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского. А.Шнитке

18.35 «Забытое ремесло»
18.50 «Ступени цивилизации». 

«Нотр-Дам-де-Пари»
20.40 «Путешествие к 

началу жизни»
21.20 «Власть факта». «Распад 

Британской империи»
22.05 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

23.05 «Рассекреченная история»
1.55 «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 2.05 «Понять. Простить» 16+

13.50, 1.05 «Порча» 16+

14.20, 1.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+

19.00, 22.35 Сериал 
«АВАНТЮРА» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 8.25, 3.25 «Орел 
и решка» 16+

6.45, 10.20 «Орел и 
решка. Америка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

11.20 «Животные в движении» 16+

12.30 «Планета Земля» 16+

13.30 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «16 
КВАРТАЛОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИК» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЛИ-
НИЯ МАРТЫ» 12+

12.00 «Просто жизнь» 12+

12.15 «Такие разные» 12+

13.15, 3.45 «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 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 0.45 «Заметные люди» 12+

18.00 «Документальное кино» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 6+

0.15 «Пищевая эволюция» 12+

1.30 «Специальный репортаж» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05, 1.30 «Смешарики» 0+

9.10 «Фиксики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Простоквашино» 0+

18.20 «Роботы-поезда» 0+

18.55 «Щенячий патруль» 0+

19.40 «Турбозавры» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

5.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 11.30, 5.50 
«Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «За гранью реального» 16+

14.00, 2.00 «Идеальный ужин» 16+

19.00, 21.00 «Решала» 16+

20.00 «Решала. Охота началась» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПО-
ЕДИНОК» 16+

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 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Петросян-шоу» 16+

13.40 Сериал «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

0.35 Сериал «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

2.30 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 
20.30 Новости 12+

6.05, 11.15, 13.35, 
16.20, 20.35, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «На пути к Евро» 12+

9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка 0+

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» — ПСЖ 0+

15.30 «Евротур. Рим» 12+

16.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спар-
так» — «Локомотив» 0+

19.00 Смешанные единоборства 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Чел-
си» — «Реал» 0+

1.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

1.30, 3.55 Новости 12+ 0+

1.35 «Мы будем первыми!» 12+

3.05 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» 12+

3.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» 12+

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

10.45 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+

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

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

16.35 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

19.35 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.00, 0.05 Сериал «ЧИКИ» 18+

1.10 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Ты_топ-модель на ТНТ» 16+

10.30 Сериал «ЖУКИ» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «ББ шоу» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

1.15 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05 «Мотоциклы 
Второй мировой войны». 
«Колесницы Блицкрига» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.20 Худ. фильм «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

12.10, 13.15, 14.05 Сериал 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Танковые бои под Терно-
полем. Дебют ИС-2» 12+

19.40 «Последний день». 
Юрий Андропов 12+

20.25 «Секретные материалы». 
«Охота на наследника 
Гитлера» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА: ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+

2.20 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

5.35 «Москва фронту» 12+

нацпроекты
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 КАКИЕ ОБЪЕКТЫ 
  ПРЕДЛОЖИЛИ

Сквер «Футбольный»

Сквер находится на ул. Нариманова, 
2/2, рядом со стадионом «Локомотив», 
и занимает площадь около 9 тыс. кв. м. 
Это место традиционно стало центром 
притяжения спортивной жизни для 
жителей микрорайона Отрожка с на-
селением примерно 11–12 тыс. чело-
век. Вокруг стадиона частная застрой-
ка, жителям которой тоже нужно бла-
гоустроенное место для отдыха, в том 
числе активного. А их детям — безо-
пасная и современная зона для под-
вижных игр. Тем более что недалеко, 
в полукилометре, расположено МБОУ 
СОШ № 36 имени И.Ф. Артамонова. Бу-
дущим сквером будут активно пользо-
ваться приблизительно 1,5–2 тыс. че-
ловек.

Парк Победы

Парк расположен на ул. Генерала Ли-
зюкова, 42в, и соседствует с другими об-
щественными пространствами: рядом 
находится современное колесо обозре-
ния, а чуть дальше — памятник «Воро-
неж — родина ВДВ». Участок хоть и со-
держится в порядке, требует к себе от-
дельного внимания, ведь его можно ис-
пользовать более рационально. На тер-
ритории Коминтерновского района про-
живают около 400 тыс. человек. К тому 
же сюда приезжают со всего города для 
семейного отдыха.

Парк 
«Алые паруса»

Парк на ул. Арзамасской, 4д, был ос-
нован в 1975 году и с самого начала стал 
одним из любимых мест отдыха для во-
ронежцев. Десять лет назад он был ком-
плексно благоустроен и стал «визитной 
карточкой» города. Здесь появились но-
вые скамейки, урны и пешеходные до-
рожки, детские аттракционы, торговые 
павильоны, а также проведено озелене-
ние. И сегодня сюда по-прежнему при-
езжают семьями, чтобы отдохнуть, а так-
же насладиться природой не покидая го-
родской черты. К сожалению, со време-
нем оборудование износилось. И поэто-
му сейчас парку необходимы дополни-
тельные внимание и финансовые вло-
жения.

Общественная 
территория 
на ул. Кропоткина, 4

Это место площадью более 9 тыс. кв. м 
на данный момент представляет со-
бой пустырь, окруженный со всех сто-
рон многоквартирными жилыми дома-
ми. В микрорайоне проживают порядка 
3 тыс. человек, которым не хватает мест 
для прогулок и активного отдыха.

Сквер «Крымский»

Сквер на ул. Пирогова, 23, представля-
ет собой территорию после сноса рассе-
ленного аварийного дома. Во избежание 
застройки ему был присвоен охранный 
статус. Именно поэтому он предлагается 
к благоустройству по действующей фе-
деральной программе. Вокруг много до-
мов частного сектора и несколько двух-
этажек, а не так давно появились и мно-
гоэтажные жилые дома. Таким образом, 
общее количество жителей, которые бу-
дут пользоваться этим местом отдыха, со-
ставляет около 2,5 тыс. человек. В пяти 
метрах — детская школа искусств, через 
дорогу — школа № 63, рядом — больни-
ца. Ближайшая благоустроенная озеле-
ненная территория — Комсомольский 
сквер — на расстоянии километра.

Сквер «Никитинский»

Общественное пространство площа-
дью более 2,5 тыс. кв. м расположено на 
ул. Никитинской, 11в, рядом с пешеход-
ной зоной по ул. Карла Маркса. В насто-
ящее время это одна из самых востребо-
ванных территорий в центре города, яв-
ляющаяся местом притяжения для се-
мейного отдыха. В 2005 году здесь появи-
лась одна из первых в городе площадок 
с современным детским оборудованием. 
Однако сегодня оно сильно изношено, из-
за чего территория утратила былую при-
влекательность.
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ГОРОЖАНЕ САМИ РЕШАЮТ, 
КУДА НАПРАВИТЬ ДЕНЬГИ

— На мой взгляд, это 
очень важное голосование 
— победившая в нем терри-
тория будет в обязательном 
порядке комплексно бла-
гоустроена уже в следую-
щем году. Я бы хотел, что-
бы со временем в Вороне-
же у каждого микрорайона, 
у каждой группы жилых до-
мов такое место появилось, 
но мы ограничены в бюд-
жетных средствах и можем 
делать все только постепен-
но. Поэтому, убежден, ре-
шить, куда направить день-
ги, должны сами горожане. 
Мы, безусловно, выполним 
волю людей и привнесем 
благоустройство на побе-
дившую территорию. Кроме 
того, все общественные про-
странства, принявшие уча-
стие в голосовании, останут-
ся в перспективных планах 
администрации города, но 
гарантированно комплекс-
ное благоустройство уже в 
2022 году будет осуществле-
но только на объекте, полу-
чившем наибольшее коли-
чество голосов.

Вадим 
КСТЕНИН, 
глава городского 
округа город 
Воронеж

  ОФИЦИАЛЬНО

В Воронеже 26 апреля стартова-
ло голосование по выбору обще-
ственного пространства для благо-
устройства в первоочередном поряд-
ке. Оно будет проходить на единой 
всероссийской платформе http://36.
gorodsreda.ru/ и продлится до 
30 мая 2021 года. Воронежцам пред-
лагается сделать выбор из шести 
территорий, расположенных во всех 
районах города. За какие объекты 
можно будет проголосовать — в ма-
териале «Семерочки».

Победившее в народном голосовании место 
будет благоустроено в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». При этом голосующим 
— горожанам в возрасте от 14 лет — нужно бу-
дет обязательно авторизоваться на ресурсе с 
помощью сервиса «Госуслуги».

  КСТАТИ

ВОРОНЕЖЦЫ 
ПРОГОЛОСУЮТ 

ЗА ОДНУ ИЗ ШЕСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

ВЫБОР ЗА НАМИ



Сегодня мы вспоминаем о 
гласности, которую Михаил 

Горбачев провозгласил в 
СССР ровно 35 лет назад. 

Как политический термин 
слово «гласность» впер-

вые стало использоваться 
в России в конце 1850-х, обо-
значая ослабление цензурно-

го контроля за периодиче-
ской печатью, а позже — и 

открытость в процессе ра-
боты судов, в рамках судеб-
ной реформы Александра II, 

пришедшей на смену «кан-
целярской тайне». В эпоху 

Михаила Горбачева триа-
да «перестройка — ускоре-
ние — гласность» означала 

курс политических реформ. 
О том, как гласность 

повлияла на жизнь простых 
воронежцев, — в новом 

материале нашего цикла.

стр. 12–13 Подготовила Галина САУБАНОВА. Фото — Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ и архив героев

ный «курьеровский» стиль, да 
и само понятие «гласность», — 
сказал Дмитрий Дьяков.

Журналист Лариса Дьяко-
ва в 1990-х годах работала на 
воронежском телевидении:

— Для меня гласность — 
это телевизионные встречи 
в концертной студии «Остан-
кино», вечерняя передача 
«Прожектор перестройки», 
первые телевизионные мо-
сты СССР и США, которые на 
пару вели Владимир Познер 
и Фил Донахью. Это новые 
передачи — «Музыкальный 
ринг», «12 этаж». Это ленин-
градские «600 секунд», кото-
рые смотрела вся страна.

По словам Ларисы Дьяко-
вой, местные студии телевиде-
ния тоже перестраивались. По-
являлись абсолютно новатор-
ские сюжеты, передачи. Насто-
ящей звездой Воронежа стал 
Николай Колтаков. Им восхи-
щались, ведь он делал сюжеты 
для «Взгляда», работал в пря-
мом эфире. Тогда была масса 
«жарких» эфиров — ведущие 
и герои часто не стеснялись от-
крыто критиковать власть — 
всесоюзную и местную.

В эпоху гласности люди на-
чали обсуждать самые злобод-
невные проблемы, касающи-
еся всех сфер нашей жизни: 
армии, медицины, школы, де-
ревни, сиротства, инвалидов… 
Кстати, именно в это время 
возвращается в обиход слово 
«милосердие», которое до это-
го считалось поповским.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ИСТОРИИ

Михаил Горбачев дал старт 
очередному этапу десталини-
зации в 1987 году. В своем 
выступлении, 
посвященном 

70-летию Октябрьской рево-
люции, он впервые со време-
ни хрущевской оттепели на-
звал действия Сталина пре-
ступными. Начался процесс 
возвращения памяти о лю-

дях, репрессирован-
ных в годы сталинско-
го правления.

— Школьником я застал от-
тепель — период после смер-
ти Сталина, когда у власти на-
ходился Хрущев. Это казалось 
невероятным — самой парти-
ей развенчан культ личности, 
осуждены сталинские репрес-
сии, многие вышли на сво-
боду из лагерей. Но к концу 
1960-х оттепель сошла на нет. 
И вот — перестройка. Горба-
чев провозгласил, что нет тем 
вне критики, не должно быть 
белых пятен в истории, при-
ветствуется плюрализм мне-
ний. Любую книгу стало мож-
но издать и купить. Мы с ин-
тересом и волнением читали 
писателей-эмигрантов, ра-
нее запрещенных, — Замяти-
на, Мандельштама, Бунина, 
Шаламова, Солженицына, 
«1984» Оруэлла. Стало мож-
но писать о них, изучать, про-
водить конференции, снимать 
фильмы. Именно тогда мы с 

забастовку. Секретарю обко-
ма пришлось самому искать 
хоть какие-то материалы и 
ставить в номер, который вы-
шел с ошибками. В итоге «Мо-
лодой коммунар» все же опу-
бликовал интервью с Жигули-
ным и письмо членов КПМ.

Поскольку Михаил Горба-
чев провозгласил перестрой-
ку «возвращением к истин-
ным ленинским идеям», кри-
тика Ленина даже в эпоху 
гласности не поощрялась.

— В 1990 году в 
«Воронежском ку-
рьере» была опу-
бликована моя ка-
рикатура: черти 
кипятят в котле 

Ленина и Маркса, а топят ко-
тел их полными собраниями 
сочинений. Ленин обращает-
ся к черту: «Батенька, вы не 
могли бы передать, чтобы они 
прекратили выпуск этих вред-

моим другом Валентином 
Инютиным сделали фильмы 
о Платонове и Мандельшта-
ме в Воронеже, — рассказал 
Иосиф Стернин.

По инициативе ученого и 
краеведа Олега Ласунского, 
поэта Галины Умывакиной и 
других неравнодушных воро-
нежцев появились памятные 
доски и памятники Платонову, 
Бунину, Мандельштаму.

— Воронеж одним из пер-
вых в стране обратился к те-
ме незаконно репрессиро-
ванных. Дубовка до сих пор 
является, по сути, единствен-
ным мемориальным кладби-
щем в России, — говорит Га-
лина Умывакина.

В 1988 году в журнале 
«Знамя» впервые была опу-
бликована автобиографиче-
ская повесть Анатолия Жи-
гулина «Черные камни». По-
эт рассказал о том, как был 
арестован и отсидел пять лет 
в лагерях на Колыме за то, что 
вместе с друзьями-школьни-
ками в послевоенные годы 
организовал в Воронеже под-
польную Коммунистическую 
партию молодежи (КПМ), на-
считывавшую до 60 человек. 
Жигулин пишет, что «в про-
грамме КПМ содержался се-
кретный пункт о возможно-
сти насильственного смеще-
ния Сталина и его окружения 
с занимаемых постов».

Повесть «Черные камни» 
вызвала огромный отклик в 
обществе. Но вскоре после 
ее выхода в свет в «Молодом 
коммунаре» была опублико-
вана статья публициста Лео-
нида Коробкова с говорящим 
названием «Россказни». Ста-
тья была разгромной, автор 
обвинял Жигулина в неточ-
ностях и утверждал, что у тог-
дашней молодежи не могло 
быть антисталинских настро-
ений: просто «пацанва игра-
ла», и им «немного не повез-
ло» — «органы переборщи-
ли» с наказанием.

Публикация появилась во-
преки желанию коллектива 
газеты, по указанию обкома 
партии. В редакцию хлынули 
возмущенные письма и звон-
ки от читателей. На страницах 
«Молодого коммунара» завя-
залась дискуссия, при посто-
янном давлении власти. До-
шло до того, что секретарь 
обкома ВЛКСМ лично снял с 
газетной полосы письмо чле-
нов КПМ и интервью с Анато-
лием Жигулиным. После это-
го редакция газеты объявила 

ных книжонок?» Скандал был 
страшный! Возмущенную ста-
тью напечатал в «Коммуне» 
секретарь обкома Гостев, бла-
годаря чему «Курьер» получил 
бешеную рекламу. Но я еще 
долго пожинал плоды этой 
славы: дверь моей квартиры 
сначала измазали фекалия-
ми, а на другой день просто 
изрезали ножом. А когда я по-
шел записываться к стомато-
логу, то старушка в очереди, 
услышав мою фамилию, даже 
задохнулась от неприязни и 
пробралась поближе со сло-
вами: «Дай-ка я на тебя жи-
вьем погляжу!» Вообще быва-
ло, что после острых публика-
ций нам звонили в редакцию 
и предупреждали, что на каж-
дого из нас уже по веревочке 
припасено, — рассказал кари-
катурист Иван Анчуков.

ВРЕМЯ СВОБОДЫ 
И НАДЕЖД

Воронежская поэтесса Га-
лина Умывакина с теплом 
вспоминает годы гласности:

— Это было очень 
обнадеживающее 
время, окрашен-
ное ощущением, 
что жизнь изме-
нится к лучшему. 

До нас начали доходить запре-
щенные ранее книги, по-
новому открылись Бунин, Пла-
тонов, Булгаков. Тогда мы про-
сто не успевали читать. Это да-
вало силы в житейских и эко-
номических трудностях, кото-
рые были на рубеже 1980–
1990-х. Происходило осмысле-
ние времени. В конце 1980-х
в литобъединение при Союзе 
писателей пришли интерес-
ные молодые авторы: Вален-
тин Нервин, Полина Синева, 
Сергей Попов, Константин 
Кондратьев, Александр Рома-
хов, Лилия Гущина, Маргари-
та Мельгунова. Мы выпустили 
коллективный сборник «Дю-
жина», и это было, пожалуй, 
первое неподцензурное воро-
нежское издание.

Иосиф Стернин подчерки-
вает, что гласность повлияла 
на многое — свобода прихо-
дила на телевидение и радио, 
появились многочисленные 
партии и демократические 
выборы, бушевали многоты-
сячные митинги, высказыва-
лись самые разные точки зре-
ния на прошлое, настоящее и 
будущее страны.

— Помню, как на воронеж-
ском филфаке можно было 

обо всем говорить, спорить, 
все смотреть. Преподаватели 
перестали быть непререкае-
мыми авторитетами, студен-
там стало можно высказывать 
мнения буквально обо всем. 
И преподаватели почувство-
вали свою возросшую ответ-
ственность перед молодежью 
— надо не просто вещать и да-
вить своим авторитетом — на-
до убедить. Это и была глас-
ность.

Декан факультета журнали-
стики ВГУ доктор филологиче-
ских наук Владимир Тулупов 
в 1980-е также на себе ощу-
тил все «прелести» гласности:

— Я 1985–1986 
учебный год про-
вел в Китае. К то-
му времени там 
уже десять лет бы-
ли реформы, кото-

рые провозгласил Дэн Сяо-
пин. Но мы, советские препо-
даватели, туда ехали со стра-
хом перед хунвейбинами — 
так работала пропаганда. Ки-
тайцы в свою очередь ложные 
представления имели о нас. 
Вернувшись из Китая, я попал 
уже в другую страну, надо бы-
ло включаться в новый ритм 
жизни. Я тогда жил в Башки-
рии, мы организовали там 
журналистское агентство и на 
его базе газету «Деловой че-
ловек». Когда приехал в Воро-
неж в 1990 году, начал сотруд-
ничать с газетой «Воронеж-
ский курьер», совмещая пре-
подавательскую работу с жур-
налистикой. Эта газета стала 
новым словом в журналисти-
ке. Потом одно за другим нача-
ли выходить новые издания, в 
которых я работал, — юмори-
стическая газета «Авось», 

«Утюжок», «Эфир-365»,
«Независимый курьер», «Ин-
фа». Ничего спущенного 
сверху мы в этих изданиях не 
публиковали. Для журналисти-
ки то время было расцветом. 
Новый закон о СМИ, сначала 
союзный, а потом российский, 
был на тот момент, пожалуй, 
самым демократичным в исто-
рии нашей страны.

Гласность в те годы прояв-
лялась в раскрепощении мно-
гих ранее запретных тем. Для 
Ларисы Дьяковой, например, 
это время ассоциируется с по-
явлением всего талантливого 
и свободного — в языке, об-
щении, музыке.

— Тогда для широкой пу-
блики стали доступны рок-
концерты, фестивали бар-
довской песни. Музыкальные 
фестивали часто продолжа-
лись до глубокой ночи — лю-
ди не могли разойтись. В Во-
ронеже впервые в стране из-
дали книгу Владимира Высоц-
кого. В Калуге выходит книга, 
которая становится настоящей 
«бомбой», — сборник текстов 
магнитиздата «Есть магнито-
фон системы «Яуза» с песня-
ми Галича, Алешковского, Ту-
риянского и других. Словом, 
все было звонко, громко, та-
лантливо. Было ощущение, 
что люди молчали-молчали 
или сидели на цепи, и вот их 
с этой цепи спустили: «Беги и 
говори, что хочешь!»

Для кандидата историче-
ских наук ВГУ Александра Ма-
кушина этот период стал во 
многом определяющим:

— В 1989 году я окончил 
школу и поступил на истфак 
ВГУ. Этот выбор был прямым 
следствием гласности. Экза-
мены я сдавал в июле, а пе-
ред этим, в мае-июне, шла 
прямая трансляция Перво-
го съезда народных депута-
тов. Заседания демократиче-
ски избранного парламента 
транслировали по централь-
ному телевидению, и ника-
кое шоу не могло сравнить-
ся с этими трансляциями по 
охвату аудитории. Моя учи-
тельница математики была 
удивлена, что я не стал посту-
пать на матфак. Но такое бы-
ло время: меня интересова-
ло переосмысление истории. 
Однако уже тогда были скепти-
ки, перефразировавшие сти-
хи Пушкина к Чаадаеву: «То-
варищ, знай, пройдет она, 
так называемая гласность, 
и вот тогда госбезопасность 
припомнит наши имена».

УСКОРЕНИЕ, ПЕРЕ-
СТРОЙКА, ГЛАСНОСТЬ
О необходимости «ускоре-

ния социально-экономическо-
го развития страны» Горбачев 
заявил 23 апреля 1985 года на 
пленуме ЦК КПСС, а слово «пе-
рестройка» впервые произнес 
через три недели на встрече с 
партактивом Ленинградского 
горкома партии. А вот о гласно-
сти как об инструменте демо-
кратизма он заговорил толь-
ко через год — на XXVII съез-
де КПСС весной 1986 года: 
«Принципиальным для нас яв-
ляется вопрос о расширении 
гласности. Это вопрос полити-
ческий. Без гласности нет и не 
может быть демократизма, по-
литического творчества масс и 
их участия в управлении».

— Гласность — чисто 
русское слово, ни 
в одном языке ми-
ра такого нет. Во 
время перестрой-
ки это слово цити-

ровали на Западе и часто писа-
ли glaZnost, считая, что это от 
слова «глаз». К ней вожди пар-
тии призывали и раньше, но в 
первые годы перестройки она 
проявилась у нас в своем под-
линном виде, — отметил док-
тор филологических наук, про-
фессор Иосиф Стернин.

Изначально термин «глас-
ность» использовался для 
обоснования населению пе-
ремен и реформ, которые 
планировалось провести в 
СССР. Гласность предполага-
ла озвучивание хозяйствен-
ных проблем на местах, ос-
лабление цензуры и снятие 
существовавших в советском 
обществе многочисленных 

нимаю, что моего первого ре-
дактора нельзя было осуждать 
за то, что он не мог принять 
новшества и отказаться от сво-
их принципов. Иван Фомин 
был хорошим человеком и 
позднее он погиб именно из-за 
своих убеждений: в редакцию 
пришел какой-то одержимый 
человек с оружием и застрелил 
его прямо на рабочем месте.

Главный редактор журна-
ла «Подъем» Иван Щелоков 
в 1987 году возглавил моло-
дежную газету «Молодой ком-
мунар». Он стал в Воронеже 
первым редактором, которо-
го выбрал коллектив.

— Это был первый 
эффект гласности. 
В 1988–1989 го-
дах политическая 
жизнь страны бук-
вально рвалась 

наружу из бетонных укрепле-
ний однопартийности. Недо-
вольство коммунистами рос-
ло и в Воронеже, проходили 
бурные митинги. Не писать о 
новых явлениях действитель-
ности «молодежка» не могла. 
Хотя моментами я, редактор, 
понимал, что за одобренные 
мною материалы мне «приле-
тит» отовсюду. На меня сыпа-
лись упреки в продажности, 
предательстве, доходило до 
ночных звонков домой с угро-
зами пристрелить или в луч-
шем случае набить морду.

По словам Ивана Щелоко-
ва, знаковой точкой гласности 
для него стали выборы депута-
тов Верховного Совета СССР. 
Жители Россоши хотели ви-
деть своим депутатом извест-
ного телеведущего Алексан-
дра Тихомирова. Однако об-
ком КПСС присылал в районы 

информационных барьеров.
— В триаде «Пере-
стройка, ускоре-
ние, гласность» 
первичным было 
ускорение: стало 
очевидным, что в 

социально-экономическом от-
ношении СССР неуклонно от-
ставал от западных стран. Но 
когда экономическая реформа 
забуксовала и аппаратная — 
провалилась, Горбачев решил 
попытаться политическим пу-
тем «улучшить» существующую 
систему. Для этого ему нужна 
была массовая социальная 
поддержка. Гласность и стала 
запросом на такую поддержку, 
надо было разбудить социаль-
ную активность населения. В 
патерналистском государстве 
народ чутко реагирует на сиг-
налы сверху: если не объявят 
свободу, то никто и не догада-
ется, что она возможна, — рас-
сказал кандидат исторических 
наук Александр Макушин.

Фактическая реализация 
политики гласности началась 
с середины 1987 года, очень 
скоро она вышла из-под кон-
троля и захлестнула обще-
ственную жизнь целиком.

ПРЕССА — РУПОР 
ГЛАСНОСТИ

Партийным изданиям, осо-
бенно в провинции, гласность 
давалась нелегко. Даже после 
формального снятия цензур-
ных ограничений у главных ре-
дакторов оставалась внутрен-
няя цензура, которая не позво-
ляла им пропускать в печать 
многие новые темы и непри-
вычную трактовку событий.

Кандидат филологических 
наук журналист Лариса Дья-
кова после окончания уни-
верситета в 1988 году рабо-
тала в областной калужской 
газете «Знамя»:

— В партийном 
«Знамени» из мо-
их материалов вы-
брасывали самые 
интересные и важ-
ные детали. Пом-

ню, как в одном районе, кото-
рый сильно зацепил Черно-
быль, мне рассказывали, что 
рождаются уродливые телята, 
что дикие кабаны выходят к 
людям на дорогу и ведут себя 
необычно. Но писать об этом 
было нельзя. Я уехала в Воро-
неж, написала статью в журнал 
«Журналист» о том, как трудно 
работать молодежи в консер-
вативных изданиях. Теперь по-

пропагандистов, чтобы отбить 
у граждан симпатии к знамени-
тому москвичу. «Молодой ком-
мунар» опубликовал обычный 
уличный блиц-опрос молодых 
избирателей из райцентра, 
многие были за Тихомирова.

— Наутро мы узнали, что 
полосу с нашим опросом раз-
множили в Россошанском, 
Ольховатском, Подгоренском 
и соседних районах. Реакция 
власти была соответствующей. 
Газету обвинили в дестабили-
зации политической обстанов-
ки в области. Видимо, такое 
было время: журналистам до-
веряли более чем кому-либо, 
но и козлами отпущения по-
спешно делали журналистов, 
— вспоминает Иван Щелоков.

СВОБОДА, 
РАВЕНСТВО, СМИ

Летом 1990 года логичным 
продолжением гласности стал 
новый закон о СМИ, принятый 
Верховным Советом СССР 12 
июня 1990 года. Решение де-
путатов дало стране настоя-
щий бум независимой прес-
сы — тут и там стали появлять-
ся новые газеты и журналы.

2 сентября 1990 года вы-
шел первый выпуск газеты «Во-
ронежский курьер». Ее созда-
ли полтора десятка журнали-
стов, перешедших из «Ком-
муны» и «Молодого коммуна-
ра». Первым редактором ново-
го издания два года был Вале-
рий Попов, затем 18 лет газе-
ту возглавлял Дмитрий Дьяков.

— Первый номер 
«Воронежского ку-
рьера» открылся 
обращением со-
трудников редак-
ции к читателям. О 

позиции же нового издания и 
его программе друзья попро-
сили написать меня, тогда от-
ветственного секретаря газе-
ты. Самым важным в нем, я 
уверен, было наше обязатель-
ство «искать правду, как бы 
горька она ни была, и обличать 
зло, как бы высоко оно ни на-
ходилось». До сих пор убеж-
ден: это и есть главная задача 
журналистики, ее долг перед 
обществом. «Кто живет без пе-
чали и гнева, тот не любит от-
чизны своей», — изрек однаж-
ды великий поэт-редактор Ни-
колай Некрасов в стихотворе-
нии «Газетная». Собственно, 
именно два этих обязательства 
— говорить горькую правду и 
обличать высокопоставленное 
зло — и определяли фирмен-

Как жили воронежцы 
в эпоху гласности

ДАЙТЕ 
СЛОВО!
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В мае в силу вступает множество инте-
ресных и важных законов и постановле-
ний. Традиционные праздничные вы-
ходные в этом году превратились в пол-
ноценные каникулы, ветераны получат 
выплату к 9 Мая, а всех, приезжающих 
из-за рубежа, обяжут сдавать два ана-
лиза на коронавирус. Подробности этих 
и других нововведений — в традици-
онном обзоре «Семерочки».

 Поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, кото-
рые накануне приняла Госдума.

 С 1 мая 2021 года водите-
ли, высадившие из автобуса «зай-
ца» младше 16 лет, могут получить 
крупный штраф. Наказание будет 
грозить за принудительную высад-
ку из автобуса, троллейбуса или 
трамвая ребенка, который не может 
оплатить проезд. Для водителей 
сумма штрафа составит 5 тыс. ру-
блей. Для должностных лиц, кото-
рыми, к слову, являются кондукто-
ры и контролеры, — от 20 до 30 тыс. 
рублей.

При этом административное нака-
зание водитель или кондуктор поне-
сут, только если с ребенком ничего не 
случится. Если же несовершеннолет-
ний, оказавшийся один на улице, не на 
своей остановке, попадет в беду, штра-
фом отделаться уже не получится — за 
такое предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Однако все эти правила будут дей-
ствовать только тогда, когда юный пас-
сажир едет один. Если ребенок зашел 
в транспорт в сопровождении взрос-
лого — тот должен купить ему билет. В 
противном случае оба будут высажены 
на следующей остановке.

 Федеральный закон № 100-ФЗ
 С 21 мая вычет из налога на до-

ходы физлиц (НДФЛ), который росси-
яне получают при покупке недвижи-
мости или земли и по индивидуаль-
ным инвестиционным счетам (ИИС), 
теперь будет оформляться автомати-
чески. Больше не потребуется соби-
рать никаких документов и идти в на-
логовую инспекцию.

Для оформления вычета будет до-
статочно заполнить заявление в лич-
ном кабинете на сайте ФНС. В отли-
чие от действующего порядка не по-
надобится заполнять налоговую де-
кларацию (3-НДФЛ) и предоставлять 
другие документы, подтверждающие 
право на налоговый вычет.

При упрощенном порядке полу-
чения вычета срок проведения стан-
дартной камеральной проверки со-
кратится с трех месяцев до одного, а 
деньги вернутся на указанные пла-
тельщиком банковские реквизиты 
в срок до 15 дней вместо обычного 
месяца.

 Федеральный закон № 407-ФЗ
 С 1 мая удаленный режим ра-

боты для людей пенсионного возрас-
та перестанет быть обязательным. 
Указ об этом подписал премьер-ми-
нистр Мишустин.

Однако документ сохраняет за 
работодателями право не выводить 
возрастных работников в офисы и на 
предприятия, оставив их дома.

Напомним, временные правила об 
удаленке для граждан в возрасте 65+, 
были введены после начала панде-
мии и действовали почти год. Огра-
ничения сначала хотели отменить с 
1 апреля, но потом продлили до кон-
ца месяца.

Теперь принимать решение о пе-
реводе пожилых сотрудников на уда-
ленку будут работодатели, исходя из 
эпидемиологической обстановки. 
Сейчас в России насчитывается по-
рядка 9,5–10 млн работающих пен-
сионеров.

 Указ президента «О ежегодной 
денежной выплате некоторым кате-
гориям граждан ко Дню Победы»

 Ветераны Великой Отечествен-
ной войны получат по 10 тыс. рублей к 
9 Мая. Указ уже подписан главой госу-
дарства. Ветераны получат эти деньги 
вместе с пенсией. В ПФР рассказали, 
что выплату получат 33,2 тыс. росси-
ян, все, кто принимал непосредствен-
ное участие в событиях 1941 — 1945 
годов и сейчас живет на территории 
России или Прибалтики.

 Постановление главного го-
сударственного санитарного врача 
№ 13

 С 1 мая вступает в силу доку-
мент, который предусматривает, что 
все въезжающие в Россию должны 
будут сдать анализы на коронави-
рус. В Роспотребнадзоре уточняют, 
что всем гражданам в течение пер-
вых пяти дней после прилета необ-
ходимо будет сдать два ПЦР-теста. 
Интервал между первым и вторым 
анализом должен составлять не ме-
нее суток.

Также в мае Роспотребнадзор 
обещает начать выборочно тестиро-
вать на коронавирус иностранцев и 
лиц без гражданства прямо в аэро-
порту.

 Указ «Об установлении на тер-
ритории Российской Федерации не-
рабочих дней в мае 2021 года»

 В этом году полноценные ве-
сенние каникулы ждут не только 
школьников. Все россияне будут от-
дыхать с 1 по 10 мая включитель-
но. При этом власти позаботились, 
чтобы длинные майские выходные 
не ударили по карману большин-
ства россиян, — это будут нерабочие 
дни с сохранением заработной пла-
ты. Продление выходных связано с 
эпидемической ситуацией. На май-
ские праздники люди часто от-
правляются на дачу или уез-
жают к родственникам. Что-
бы снизить количество поез-
док туда-сюда и, как следствие, 
контактов между людьми и об-
мена вирусами между ними, не-
рабочие дни было решено сде-
лать непрерывными.

Власти предполагают, что 
долгие майские каникулы 
поз волят людям провести 
больше времени на свежем 
воздухе, что не только снизит ско-
рость распространения вируса, но и 
окажет общеукрепляющее действие 
на здоровье населения.
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Ю

Ф
ОН2-5 М/С

5.15 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

8.30 Худ. фильм «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

9.55 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35 «Битва за наследство» 12+

14.25 Сериал «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+

18.15, 1.35 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.20 «Список Андропова» 12+

23.05 «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

23.55 «Петровка, 38» 16+

0.10 «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

0.55 «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+

6.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

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

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+

23.20 «Большая игра» 16+

0.20 «Вечерний Ургант» 16+

1.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» 16+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

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

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55, 21.21, 19.30 
«Гриффины» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20 «Южный парк» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

5.00, 9.00 Сериал «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

8.35 «День ангела» 0+

16.15 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

18.15, 0.05 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва 

барочная
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари»
9.05, 16.30 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Примечания к 

прошлому. Евгений Халдей»
12.15 «Испания. Теруэль»
12.45 Худ. фильм «ПОД 

ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА»

14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости. Подробно. Театр 12+

15.15 «Пряничный домик». 
«Мастера Северной Осетии»

15.45 «2 Верник 2». Леонид 
Ярмольник

17.35 «Первые в мире»
17.55, 1.35 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рожде-
ственского. П.И. Чайковский

18.50 «Ступени цивилизации». 
«Нотр-Дам-де-Пари»

19.45 «Главная роль»
20.40 «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами»

21.20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет»

22.05 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

23.05 «Рассекреченная история»

6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 1.00 «Порча» 16+

14.10, 1.30 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «БЫВШАЯ» 16+

19.00 Сериал «СКАЖИ 
МНЕ ПРАВДУ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 8.25, 3.25 «Орел 
и решка» 16+

6.35, 10.20 «Орел и 
решка. Америка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

11.25 «Планета Земля» 16+

12.30 «Острова» 12+

13.30 «На ножах» 16+

23.05 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИК» 16+

1.10 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЛИ-
НИЯ МАРТЫ» 12+

12.00, 18.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Специальный репортаж» 12+

13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 3.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 1.45 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 22.00 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 2.30 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 12+

0.30 «Пищевая эволюция» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05, 1.30 «Смешарики» 0+

9.10 «Фиксики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

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

11.10 «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.40 «Бен 10» 12+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Турбозавры» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Простоквашино» 0+

18.20 «Роботы-поезда» 0+

18.55 «Щенячий патруль» 0+

19.40 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

2.35 «Котики, вперед!» 0+

5.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.40 «Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт» 12+

1.25 «Квартирный вопрос» 0+

2.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 11.30, 5.50 
«Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «За гранью реального» 16+

14.00, 2.00 «Идеальный ужин» 16+

19.00, 21.00 «Решала» 16+

20.00 «Решала. Охота началась» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 16+

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 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.40 Сериал «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

0.35 Сериал «СКАЖИ 
ПРАВДУ» 12+

2.30 Сериал «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» 16+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала 12+

6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 19.00, 
21.00 Новости 12+

6.35, 11.15, 13.35, 
16.20, 21.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Большой хоккей» 12+

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м 0+

11.55 Смешанные единоборства 16+

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Чел-
си» — «Реал» 0+

15.30 «Евротур. Баку» 12+

16.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

19.05 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Рома» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

1.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
— «Вильярреал» 0+

2.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал 0+

3.55 Новости 12+ 0+

4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Шотландия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.05 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+

9.10, 1.25 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

11.25, 3.25 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ — 2» 16+

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

15.00 Мультфильм «Ледниковый пери-
од: столкновение неизбежно» 6+

16.55 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

20.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МО-
РЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

23.00, 0.10 Сериал «ЧИКИ» 18+

4.50 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «ББ шоу» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

20.20 Сериал «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

1.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

2.30 Сериал «ЧУДО» 12+

6.00, 5.45 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«В логове врага» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Мотоциклы Второй мировой 
войны». «Железные кони 
освободителей» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

12.10, 13.15, 14.05 Сериал 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра» 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА: ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+

2.20 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

3.45 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

5.20 «Хроника Победы» 12+
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6.20, 11.45 Сериал «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.30, 22.00 «События» 12+

18.10, 20.05, 0.55 Сериал 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.25 «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

23.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 12+

0.40 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Михаил Танич. Не 
забывай» 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Худ. фильм «ДОВ-
ЛАТОВ» 16+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Модный приговор» 6+

3.45 «Давай поженимся!» 16+

4.25 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

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

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

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

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

16.20 «Гриффины» 16+

16.50 «Футурама» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

1.10 «Рик и Морти» 18+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.15 Сериал «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+

18.15, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 2.25 Мультфильм
7.40 «Правила жизни»
8.10, 19.20 «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»
8.35, 16.25 Худ. фильм 

«АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Венеция. Остров 

как палитра»
12.45 Худ. фильм «ПОД 

ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА»

14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Письма из провинции». 

Остров Кижи
15.30 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. Терем-квартет»
16.10 «Первые в мире»
18.00 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
Д.Шостакович. Симфония №7

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.35 «Искатели». «Дом 

забытой коммуны»
21.10 «Линия жизни». 

Владимир Бортко
22.00 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

22.55 «Кинескоп»
23.40 Худ. фильм «ОКРАИНА»

6.20 «6 кадров» 16+

6.50, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25, 5.30 «Давай 
разведемся!» 16+

9.30, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 2.35 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 1.35 «Порча» 16+

14.25, 2.05 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «АВАНТЮРА» 16+

19.00 Сериал «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

23.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 7.35, 4.15 «Орел 
и решка» 16+

6.40, 10.35 «Орел и 
решка. Америка» 16+

11.30 «Земля: Один потря-
сающий день» 16+

13.25 «Мир наизнанку» 16+

19.10 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕ 
В СЕБЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 20.45 «Область спорта» 12+

13.15, 16.15, 18.00 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 «Пищевая эволюция» 12+

17.00, 1.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.15 «Документальное кино» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Мастера» 12+

20.00, 1.30 «Адрес истории» 12+

20.30, 23.15 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.10 «Фиксики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Три кота» 0+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.30 «Фееринки» 0+

18.20 «Роботы-поезда» 0+

18.55 «Щенячий патруль» 0+

19.40 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

5.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов в юбилейном концерте 
Игоря Крутого «В жизни 
только раз бывает 65» 12+

1.25 «Дачный ответ» 0+

2.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.15 
«Улетное видео» 16+

7.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «За гранью реального» 16+

14.00 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+

18.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ — 2» 0+

20.30 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

1.30 «Фейк такси» 18+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

22.15 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

23.50 Худ. фильм «СОЛО-
МОН КЕЙН» 16+

1.40 Худ. фильм «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» 16+

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 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «НЕ ГОВО-
РИТЕ МНЕ О НЕМ» 12+

13.40 Сериал «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Измайловский парк» 16+

21.20 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

0.35 Сериал «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

2.30 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Шотландия 0+

6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 
15.50, 17.55, 
20.30 Новости 12+

6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 «Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

14.35, 15.55 Худ. фильм 
«НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США 0+

21.15 Смешанные единоборства 16+

23.00 «Точная ставка» 16+

0.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 0+

1.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

1.35, 3.55 Новости 12+ 0+

1.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — «Лилль» 0+

3.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» 12+

4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф 0+

6.00  «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.45 «Колледж» 16+

15.45 Мультфильм «СЕ-
МЕЙКА КРУДС» 6+

17.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

20.25 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.00, 0.20 Сериал «ЧИКИ» 18+

1.40 Худ. фильм «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

3.10 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

5.00 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.15 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 «ББ шоу» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.25 «Импровизация» 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+

19.30 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 12+

22.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 12+

0.45 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

2.45 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

6.05 Худ. фильм «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

8.10, 9.20, 10.05 Худ. 

фильм «ПОП» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05 Сериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 16+

23.10 «Десять фотографий». 

Ирина Слуцкая 6+

0.00 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

3.00 Худ. фильм «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

4.30 «Знамя Победы» 12+

5.20 «Хроника Победы» 12+
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6.00 Худ. фильм «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

10.05 «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

11.30, 22.00 «События» 12+

12.55 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.35 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

0.10 «Война после Победы» 12+

0.50 «В парадном строю» 16+

1.15 «Хроники москов-
ского быта» 12+

2.00 «За Веру и Отечество!» 12+

2.40 «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 Худ. фильм «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+

6.00 «Доброе утро» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.10 «Василий Лановой» 16+

12.15 Худ. фильм «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

15.15 «Леонид Быков. «Арфы 
нет — возьмите бубен!» 16+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Песни Великой Победы» 12+

19.35 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

0.00 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

1.35 Худ. фильм «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 16+

3.05 «Наедине со всеми» 16+

3.50 «Россия от края до края» 12+

6.00 «Остров сокровищ». «Карта 
капитана Флинта» 16+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Наруто» 16+

23.20 Мультфильм «Империя 
мертвецов» 18+

1.40 «Разрушители мифов» 16+

3.10 «Гриффины» 16+

4.15 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05, 0.50 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

15.10 Сериал «СЛЕД» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.00 Худ. фильм «СМЕ-

ЛЫЕ ЛЮДИ»
9.35 «Передвижники. 

Иван Шишкин»
10.05 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.40 «Земля людей». 

«Семейские. Песни из 
прекрасного далека»

12.10 «Культурный код»
13.10, 1.05 «Озеро Балатон — 

живое зеркало природы»
14.00 Ансамбль народного танца 

имени И. Моисеева на Новой 
сцене Большого театра

15.50 «Золотое кольцо. 
Путешествие»

16.45 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО»

19.45 Музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

22.45 Худ. фильм «ЗЕРКАЛА»
1.55 «Искатели». «Земля 

сокровищ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+

8.30, 4.10 Худ. фильм 
«ЕВДОКИЯ» 16+

10.35 Сериал «ЖЕНИХ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.05 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

0.40 Сериал «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «Тайны еды» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 4.05 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Острова» 12+

11.05 «Животные в движении» 16+

12.10 «Голубая планета» 16+

15.25 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

1.50 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 6+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 23.30 «Адрес истории» 12+

12.45, 0.30 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

15.15, 19.00, 0.00 «Доку-
ментальное кино» 12+

16.15 Худ. фильм «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 0+

17.45 «Мастера» 12+

18.00, 1.00 «Марафон» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 0.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.30 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+

22.00 Концерт «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР» 12+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Царевны» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Оранжевая корова» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

14.30 Мультфильм «Барби 
и Челси: Потерянный 
день рождения» 0+

15.30 «Барбоскины» 0+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

19.00 Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Карибская тайна» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.25 «Новаторы» 6+

7.00 «Вахта памяти газовиков» 16+

7.20 «Смотр» 0+

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

8.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

11.50 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

16.20, 19.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ТОПОР» 16+

23.55 Худ. фильм «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+

1.35 «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!» 12+

3.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» 12+

6.00, 7.10, 3.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.30 «Супершеф» 16+

9.00 «Дизель шоу» 16+

11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

5.00 Концерт «Только у нас...» 16+

6.20 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

8.15 Сериал «БОЕЦ» 16+

20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

22.45 Худ. фильм «РУС-
СКИЙ РЕЙД» 16+

0.40 Худ. фильм «СКИФ» 18+

2.30 Концерт «Доктор Задор» 16+

4.05 Концерт «Новогодний 
Задорнов» 16+

4.20 Худ. фильм «ТЕЩА-КО-
МАНДИР» 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, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГАЗДАНОВЫ. 
СЕМЕРО БЕС-
СМЕРТНЫХ» 12+

12.25 «Доктор Мясников» 12+

13.30 Сериал «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+

1.25 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 8.30, 9.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Ты как я» 12+

11.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

23.30 «Секрет» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

2.15, 3.05 «Импровизация» 16+

3.55 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

11.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

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

16.15 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 12+

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

20.45 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

23.15 Худ. фильм «ПИРА-
НЬЯКОНДА» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

5.45 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

7.15, 8.15 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.45 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды музыки». 
Булат Окуджава 6+

10.15 «Круиз-контроль» 6+

10.50 «Загадки века». «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» 12+

11.40 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.20 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Владимир Басов 6+

14.35 «Вечная Отечественная» 12+

15.50, 18.25 Сериал «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+

18.10 «Задело!» 12+

20.20 Худ. фильм «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда — 
2021». Отборочный тур 6+

23.40 Худ. фильм «ПРО 
ПЕТРА И ПАВЛА» 6+

1.25 Сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

6.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф 0+

6.30 «На пути к Евро» 12+

7.00, 9.00, 15.00, 
17.05 Новости 12+

7.05, 15.05, 0.15 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 «Тяжеловес» 12+

11.00 Сериал «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Квалификация 16+

17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Атлетико» 0+

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Краснодар» 0+

21.30 «После футбола» 12+

22.45 Профессиональный бокс 16+

1.00, 4.30 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
1/2 финала 0+

2.30 Новости 12+ 0+

2.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+

3.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

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

8.25 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Мультфильм «Миньоны» 6+

11.45 Мультфильм «Гадкий я» 6+

13.35 Мультфильм «Гадкий 
я — 2» 6+

15.35 Мультфильм «Гадкий 
я — 3» 6+

17.15 Худ. фильм «КРО-
ЛИК ПИТЕР» 6+

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

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

0.15 Худ. фильм «РО-
КЕТМЕН» 18+



СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Надежда АКОВАНЦЕВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Что означает выражение притча во 
языцех?

Выражение имеет библейское про-
исхождение. В современном русском 
языке его употребляют для обозначе-
ния чего-либо неприятного, находяще-
гося у всех на устах, являющегося пред-
метом общих разговоров и пересудов.

?  Живу на улице Димитрова. Все ее 
называют по-разному. Как же все-таки 
правильно ставить ударение в названии 
этой улицы?

В Воронеже действительно суще-
ствуют два варианта произношения — 
улица ДимИтрова и ДимитрОва. Ди-
митров — фамилия болгарская, и в са-
мой Болгарии в разных регионах стра-
ны ее произносят с ударением на вто-
рой или третий слог. Но улица в Во-
ронеже названа в честь болгарского 
революционера Георгия Димитрова, 
которого в России называли всегда с 
ударением на второй слог — Георгий 
ДимИтров. Поскольку улица названа 
в честь данного конкретного челове-
ка, правильным следует признать уда-
рение — ул. ДимИтрова.

?  Что означают выражения время 
разбрасывать камни, время 
собирать камни?

Эти выражения имеют библейское 
происхождение. В современном язы-
ке выражение «время разбрасывать 
камни» означает «время работать, тру-
диться»; «время собирать камни» оз-
начает «время подводить итоги».

?  Переехала в Воронеж и удивилась — 
почему в Воронеже пьют чай из бокалов? 
Ведь бокал — это сосуд для вина?

Слово бокал имеет в современ-
ном русском языке два значения: 
1. сосуд для вина в виде большой рю-
мки; 2. большая высокая чайная чаш-
ка. Последнее значение разговорное, 
и в этом значении слово «бокал» ис-
пользуется преимущественно в южных 
областях России, поэтому для тех, кто 
приехал из других регионов страны, 
такое употребление непривычно.

?  Как правильно — лекарства от боли 
или лекарство от болей?

Можно говорить и так и так. Второе 
выражение — лекарство от болей — 
более разговорное.
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Ложь нельзя сказать просто: она 
требует громких слов и многих укра-
шений.

(М. Горький)
Все верно: ложь надо скрыть за мно-

гословием, в котором она не будет так 
заметна. Будьте внимательны к много-
словным собеседникам!

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что значит делать хорошую мину при плохой игре?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей рубрики мы спрашива-
ли вас, что значит жребий брошен и почему так го-
ворят.

Жребий брошен (книжн.) — конец колебаниям, не-
решительности (о принятии окончательного решения). 
Эти слова (лат. Alea jacta est) произнесены Юлием Цеза-
рем перед переходом реки Рубикон, отделявшей древ-
нюю Италию от Галлии, в 49 году до н. э., что привело к 
началу гражданской войны в Риме.

Первым правильный ответ прислал Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
В  развитии языка выделяются периоды ста-

бильности, когда общественные перемены ми-
нимальны. Но бывают и периоды интенсивного 
развития языка — они случаются, когда в обще-
стве происходят бурные, интенсивные социальные 
изменения, революции — появляются новые по-
нятия, явления, предметы. Об этом и поговорим. 

Период Петра I — начало XVIII века. Импера-
тор-реформатор создавал промышленность в Рос-
сии, активно привлекая иностранных специа-

листов, они привезли с собой свои технологии 
и, естественно, свою терминологию. Тогда в рус-
ский язык пришло огромное количество новых 
иностранных технических и научных слов. Мно-
го новых слов возникло и в социальной сфере — 
например, ассамблеи Петра I.

Второй период интенсивного развития русско-
го языка — начало XIX века. Победа России в вой-
не с Наполеоном вызвала колоссальный нацио-
нальный подъем, и произошло второе обращение 

России к Европе. В русскую речь опять хлынули 
иностранные слова. Язык, будучи живым, от по-
добного заимствования лишь обогатился. Привет-
ствовал это и Пушкин: «Панталоны, фрак, жилет 
— всех этих слов на русском нет». Кстати, и син-
таксис русского языка Пушкин обновил — стал пи-
сать короткими предложениями «на французский 
манер», стал уместно использовать разговорные 
и жаргонные слова того времени.

Продолжение — в следующем выпуске.
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6.00 «Остров сокровищ». «Сокро-
вища капитана Флинта» 16+

7.00 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 19.05 «Наруто» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.20 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 18+

1.25 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Гриффины» 16+

4.15 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

5.35 «Живой среди чужих» 16+

5.00, 1.40 «Сталинград» 16+

8.15, 9.05, 10.00, 11.05 Худ. 
фильм «КОНВОЙ» 16+

12.05 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

15.40, 19.10 Сериал «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» 0+

20.25 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

0.05 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

6.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+

7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 
21.30 Новости 12+

7.05, 15.05, 18.05, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.15 «С мячом в Британию» 6+

11.00 Сериал «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

15.45 «Формула-1». Гран-
при Испании 16+

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания 0+

19.05 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан» 0+

0.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Севилья» 0+

2.30 Новости 12+ 0+

2.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал 0+

4.00 «Формула-1». Гран-
при Испании 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

9.55 «Голубая планета — 2» 16+

11.00 «Земля: Один потря-
сающий день» 16+

12.55, 19.10 Сериал 
«АДМИРАЛЪ» 16+

18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.25 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 2.55 «Улетное видео» 16+

6.15 «Супершеф» 16+

8.00 «Утилизатор» 16+

11.00, 19.00 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+

23.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ — 2» 0+

1.30 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00, 19.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Худ. фильм «КУРЬЕР» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

2.30 Сериал «БАШНЯ» 16+

5.00, 9.50, 11.00, 
15.00 Новости 12+

5.10 «День Победы» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 0+

12.00 Концерт «Офицеры» 12+

13.25 Худ. фильм «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+

15.10 «Диверсант. Крым» 16+

18.40 Худ. фильм «ПО-
ДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.40 Худ. фильм «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+

23.20 «Военные песни» 12+

0.30 Худ. фильм «ЖДИ 
МЕНЯ» 12+

8.00, 19.00 «Сегодня» 12+

8.20 Худ. фильм «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 0+

11.00 Худ. фильм «АЛЕ-
ША» 16+

15.00 Худ. фильм «ДЕД 
МОРОЗОВ» 16+

19.45 Худ. фильм «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+

22.00 Худ. фильм «ТО-
ПОР. 1943» 16+

0.15 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

3.45 «Конец мира» 16+

5.00 Концерт «Новогодний 
Задорнов» 16+

5.45 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

7.40, 19.00 Сериал 
«СМЕРШ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.15 Худ. фильм «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

2.05 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

3.35 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

4.50 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+

8.00, 11.00 «День Победы» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 0+

12.30 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТИК» 6+

14.00, 20.00 «Вести» 12+

14.20 Сериал «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» 12+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы 0+

*21.30 «Вести». «Местное время» 12+

22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы 0+

22.05 Худ. фильм «Т-34» 12+

1.10 Худ. фильм «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 Мультфильмы 0+

10.30 «Парад Победы 1945 года» 0+

10.45, 22.55 Худ. фильм 
«ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» 16+

11.25 Сериал «ТУМАН» 16+

15.05 Сериал «ТУМАН-2» 16+

18.20, 19.05 Худ. фильм 
«ТАНКИ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

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

23.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 18+

2.20 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 8.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

10.00 «Музыкальная интуиция» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

0.00 Худ. фильм «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГНЕВОМ» 12+

2.00, 2.50 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл» 16+

6.05 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

7.40 «Летят журавли» 12+

8.10 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

9.45, 22.00 «События» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов 0+

11.00, 1.30 Худ. фильм «...А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

14.25 «Любовь войне назло» 12+

15.05 «У Вечного огня» 12+

15.35 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

17.10, 19.00 Сериал 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.30 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

0.05 Худ. фильм «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+

6.30 Худ. фильм «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ»

7.55, 12.10, 13.20, 
14.15, 16.20, 17.45 
«Любимые песни»

8.20 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО»

11.20 «Война Владимира 
Заманского»

11.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»

12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35 «Чистая победа. 

Битва за Москву»
13.25 «Война Владимира Этуша»
13.35 «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус»
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 Худ. фильм «ГОРЯ-

ЧИЙ СНЕГ»
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 «Чистая победа. 

Битва за Крым»
17.55 «Война Анатолия Папанова»
18.10 «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

20.05 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

21.45 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы

23.40 Худ. фильм «ВЕСНА»
1.25 «Золотое кольцо. Путешествие»

6.30 «Пять ужинов» 16+

7.00 Худ. фильм «СУДЬБА» 16+

10.30 Сериал «СКАЖИ 
МНЕ ПРАВДУ» 16+

14.25 Сериал «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

23.20 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

1.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+

3.05 «Свидание с войной» 16+

6.20 «Тайны еды» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «День Победы в городе 
воинской славы» 12+

10.40 Парад Победы в 
Москве 1945 г. 6+

11.00, 22.15 «Адрес истории» 12+

11.30, 1.45 Худ. фильм 
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+

13.00, 0.15 Концерт «На 
всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» 12+

14.30 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

15.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе «С 
Днем Победы!» 12+

17.15 Худ. фильм «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

18.30 «Документальное кино» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Губернские новости 12+

19.10 «День Победы в городе 
воинской славы» 12+

20.00 Концерт Тамары 
Гвердцители «Накануне 
победной весны» 12+

22.45 Худ. фильм «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 0+

3.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР» 12+

5.00 «Домики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

9.20 «Простоквашино» 0+

11.00 «Турбозавры» 0+

12.45 «Сказочный патруль» 0+

14.25 «Три кота» 0+

15.55 «Лео и Тиг» 0+

17.10, 19.05 Мультфильмы 0+

18.50 «Мой музей» 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 «Путь к Великой Победе» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.25 «Новаторы» 6+

2.05 «Бумажки» 0+

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

3.55 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

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

7.15 Худ. фильм «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов 12+

11.30 «Ступени Победы». «Курская 
битва. Т-34-76 — легенда 
Второй мировой» 12+

12.10, 13.20 «Ступени Победы» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

21.45, 22.10 Худ. фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.00 Праздничный салют 0+

0.40 Худ. фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

3.15 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

4.20 Худ. фильм «ПРО 
ПЕТРА И ПАВЛА» 6+



доступная среда

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Объяснить на пальцах

Подобные рейды проводятся в на-
шем городе давно, уже лет десять. Ини-
циировали их, конечно, инвалиды, ведь 
именно им проще «на пальцах» пока-
зать, почему доступных маршруток ста-
ло больше, а самих инвалидов в них не 
прибавилось. В идеале в кресло нужно 
было бы усадить большого чиновника, 
который сам попробовал бы подъехать 
к остановке, дождаться нужного автобу-
са и того, кто откинет «крышку от погре-
ба» — пандус центрального входа авто-
буса — и закатит его внутрь. Но желаю-
щих на такой эксперимент еще не на-
шлось. Пока же доступность городской 
среды тестирует Ольга Тимофеева, ин-
валид I группы.

Ольга — отважная девушка. 15 лет 
назад в результате ДТП она стала инва-
лидом, но с того момента успела окон-
чить экономический вуз, получить во-
дительские права и выиграть грант на 
создание пляжа для инвалидов. А еще 

Ольга Тимофеева — лауре-
ат премии общественно-госу-
дарственного признания «До-
бронежец» и дважды мама. 
Но даже для нее эксперимент 
с маршрутками оказался на-
стоящим испытанием.

Первый блин…

Стартовал рейд в районе Отрожки 
на остановке «Завод имени Тельма-
на». Здесь курсируют автобусы боль-
шой вместимости — 16В, 90, 52, 41. Они 
приспособлены для транспортировки 
инвалидов.

Окраина города, середина дня. Олю 
выкатили на остановку, и все участни-
ки рейда (включая заместителя руково-
дителя управления транспорта Максима 
Захарова) спрятались в засаде.

Чтобы посадить в автобус инвалида, 
водитель должен правильно припарко-
ваться, выйти из кабины, откинуть пан-
дус и помочь человеку заехать. На это 
уходит несколько минут. А время для во-
дителя, как известно, — деньги. Поэто-
му часто колясочника водители предпо-
читают «не видеть», захлопывают две-
ри перед его носом и катят себе дальше.

— Лет пять назад мы с Олей стояли 
на остановке у политеха. За 40 минут ни 
в один автобус попасть нам так и не уда-
лось. Водители буквально шарахались 
от нас. Тогда ходили еще «народные» 
маршруты, и это был единственный ав-
тобус, который остановился, — вспоми-
нает председатель городского общества 
инвалидов Татьяна Беляева.

Но наш эксперимент показал, что вре-
мя изменилось. Первый же автобус Олю 
«увидел». Маршрут 14В подрулил всего 
через несколько минут ожидания. Взмы-
ленный водитель с видимой досадой вы-
шел из-за руля, ожесточенно откинул 
пандус и вкатил Олю внутрь салона. Но 
сделал это так, что на глазах Оли — сле-
зы. Назад он «эвакуировал» девушку под 
углом 45 градусов, лицом вперед. И если 
бы она не затормозила ногой, то непре-
менно «пропахала бы носом».

— Будто котенка вышвырнул, — 
всхлипнула Ольга.

— У меня полный автобус людей, а вы 
тут без сопровождения, — раздраженно 
кинул водитель на прощание.

Девушка, едва оправившись от такого 
«горячего приема», продолжила ждать 
автобус с наклейкой «для инвалидов».

На этот раз повезло. Водитель марш-
рута № 52 был терпелив и аккуратен. Ме-
таллическая панель у средней двери ис-
правно откинулась, и по этому «трапу» 
он аккуратно вкатил женщину в салон.

— Инвалиды у нас редкие гости. Быва-
ет, на «Школе» садится один, выходит на 
«Стольнике», но и то крайне редко, — при-
знался маршрутчик Виктор Шиманаев.

НЕ ПРОЙТИ, 
А ПРОЕХАТЬ

Радушный прием

Далее Ольга самостоятельно попы-
талась проехать до следующей оста-
новки. На улице Богдана Хмельницко-
го, 19а, бордюров нет ни с одной сторо-
ны. Максим Захаров с усилием 
толкает коляску, помогая Оле 
перемещаться. Если бы не он, 
девушка тут явно застряла бы.

Следующий автобус со знач-
ком инвалида опять не проехал 
мимо. Водитель исполнил все 
как по нотам. Оля довольна и поднима-
ет вверх большой палец.

— Вообще молодец! Все правильно 
сделал: закатил аккуратно, скатил спи-
ной, поставил в нужное место. Респект! 
— делится она своими впечатлениями.

Всего через пару минут один за другим 
остановились 49-й и 64-й автобусы. Они 
сдали назад, припарковались точно ря-
дом с Олей, водители откинули пандус и 
не проявили ни малейшего раздражения. 
Это выглядит слишком идеально, скепти-
ки заподозрили, что, благодаря хорошей 
коммуникации водителей, рейд рассекре-
чен. Решено поменять место дислокации.

«Их оштрафуют!»

Едем на «9-й километр» к остановке 
«Студгородок ВГТУ». Здесь пришлось не-
много подождать, чтобы махнуть рукой ав-
тобусу со значком инвалида-колясочни-
ка. Половина 80-х автобусов оборудова-
на пандусами, а другая — нет. Водители 
маршруток останавливались перед Олей 
и делали все, что следует. Из шести нуж-
ных маршрутов проигнорировали инвали-
да только два — 64-й и 90-й. Один захлоп-
нул перед ней двери, а другой просто не 
остановился, проскочив в дальнем ряду.

— Мы все это запротоколировали, и 
меры будут приняты. Водителей оштра-
фуют на 1 тыс. рублей, — рассказал жур-
налисту «Семерочки» Максим Захаров.

И еще один обнаруженный в ходе 
рейда недостаток — большинство во-
дителей порывались выкатывать коля-
ску передом, а нужно наоборот.

— Мы проведем с водителями ин-
структаж, как транспортировать инва-
лидов, и расскажем обо всех нюансах 
их перемещения, — пообещал Захаров.

Водители 
не адаптировались

По словам Максима Захарова, еще 
три года назад городской транспорт был 
приспособлен для перевозки маломо-
бильных граждан всего процентов на де-
вять. Сейчас таких автобусов стало по-
рядка 30 %, но жалоб от инвалидов по-
ступает больше.

— Еще не все водители адаптирова-
лись к новым автобусам. Для этого и ну-
жен сегодняшний рейд, чтобы понять, 
что не так, и начать действовать, — под-
вел итоги проверки Захаров.

— Если Воронеж купил специали-
зированные автобусы, это не значит, 
что инвалиды теперь счастливы и могут 
спокойно ездить по городу. Сегодняш-
ний рейд выявил недочеты и показал, в 
каком направлении работать чиновни-
кам, которые просто не могут знать обо 
всех проблемах. Иногда, чтобы 
что-то понять, нужно побыть в 
шкуре инвалида: сесть в коля-
ску, взять костыли или поездить 
с нами и посмотреть на какие-то 
повседневные мелочи его жиз-
ни, — считает Татьяна Беляева.

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН

9%2018 ГОД

30%2021 ГОД

Чтобы посадить 
в автобус инвали-
да, водитель дол-
жен правильно при-
парковаться, выйти 
из кабины, откинуть 
пандус и помочь че-
ловеку заехать.
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В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОВЕРИЛИ 
ДОСТУПНОСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ-
КОЛЯСОЧНИКОВ

Новые автобусы, закупленные властя-
ми по программе развития городско-
го транспорта, приспособлены для пе-
ремещения людей с ограниченными 
возможностями. Но пока инвалидов в 
маршрутках встретить сложно. Поче-
му — в этом решили разобраться со-
трудники мэрии совместно с предста-
вителями общества инвалидов в ходе 
совместного рейда. О том, что из этого 
вышло, — в репортаже «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото предоставлено дирекцией Платоновфеста

фестиваль 

НАСТАВИЛИ

Основная задача «Воро-
нежского кейса» — показать 
местные спектакли не только 
зрителям, но и экспертам.  В 
прошлом году эту задачу вы-
полнить удалось: как расска-
зали в дирекции фестива-
ля, постановку «Бальзами-
нов» Камерного театра в ито-
ге пригласили на фестивали 
«Уроки режиссуры» и «Раду-
га», на «Радуге» побывала и 
«Двенадцатая ночь, или Как 
угодно» Никитинского теа-
тра. «Танцуем Мандельшта-
ма» Камерного вошел в лонг-
лист премии «Золотая маска».

В основную программу 
войдут девять постановок, 
кроме того организаторы 
обещают провести творче-
ские встречи с театральны-
ми продюсерами, а также по-
кажут цикл перформансов по 
Андрею Платонову. 

  КСТАТИ

 Кто
 Когда
 Где
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ЧТО 
ПОКАЖУТ В 

РАМКАХ «ВОРО-
НЕЖСКОГО КЕЙ-
СА» ПЛАТОНОВ-

ФЕСТА-2021

1 2 3 4 5 6 7 8

21 апреля дирекция Международного Пла-
тоновского фестиваля искусств опублико-
вала программу «Воронежского кейса», 
в рамках которого на театральных под-
мостках покажут самые яркие и гастроль-
но-перспективные постановки местных 
теа тров. Корреспондент «Семерочки» вы-
брала семь самых интересных спектаклей 
«Воронежского кейса».

«Пьеса без названия» 

  Воронежский академический те-
атр драмы им. А. Кольцова

  3 июня 19.00
  Большая сцена Воронежского теа-
тра драмы им. А. Кольцова
Спектакль по первой пьесе, написан-

ной 18-летним Антоном Чеховым. Ее на-
звание затерялось в истории: в разное 
время она носила имена «Платонов» и 
«Безотцовщина». Сюжет спектакля вы-
строен вокруг любовного многоугольника 
— на сердце главного героя претендуют 
сразу четыре женщины. Из-за сложного 
характера персонажа, его эпатажа и ду-
шевных метаний в поиске своего места и 
смысла жизни очень тяжело понять, к ка-
кому жанру отнести пьесу — к комедии, 
драме, трагедии или водевилю.

«Привидения»

  Воронежский Камерный театр
  4 июня 19.00
  Воронежский Камерный театр
События этого спектакля по пье-

се Генрика Ибсена перенесены 
из XIX века в нынешний, но 
лейтмотив остается преж-
ним: дом главной герои-
ни фру Алвинг наполня-
ют призраки прошло-
го, тайны и недомолвки 
сожителей. Она под воз-
действием общества са-
ма умалчивает правду, но, 
как известно, сокрытое мо-
жет привести к трагической 
развязке.

«Свадьба Фигаро»

  Воронежский театр оперы и балета
  5 июня 18.00
  Воронежский театр оперы и балета

«Свадьба Фигаро» — самая из-
вестная опера Моцарта, брил-

лиант всех театральных под-
мостков. Над спектаклем ра-

ботает приглашенная ко-
манда постановщиков во 
главе с режиссером Ми-
хаилом Бычковым. Ди-
рижер спектакля — глав-
ный дирижер Московского 

музыкального театра имени 
Станиславского и Немирови-

ча-Данченко Феликс Коробов. 
Сценографию к спектаклю создает 

театральный художник Алексей Вотяков.

«Битвы по средам»

  Воронежский театр юного зрителя
  4 июня 15.00
  Малая сцена Воронежского театра 
юного зрителя
Спектакль поставил приглашенный 

режиссер Георгий Цнобиладзе по кни-
ге американского писателя Гэри Шмид-
та. Это история одного учебного года од-
ного семиклассника: зритель будет сле-
дить за его взрослением и становлени-
ем в ходе различных приключений, та-
ких как сбежавшие крысы, чтение Шек-
спира, встреча с великим бейсболистом, 
первая любовь и роль в спектакле, об-
щение со старшей сестрой. И все это — 
на фоне не самой простой декорации: 
войны во Вьетнаме.

«Крокодил»

  Воронежский театр кукол «Шут» 
им. В. Вольховского

  5 июня 15.00
  Большая сцена Воронежского теа-
тра драмы им. А. Кольцова
В основу спектакля лег фантасмагори-

ческий мир рассказа Федора Достоевско-
го. Его сюжет достаточно прост: чиновни-
ка во время променада с супругой и дру-
гом семьи проглотил крокодил. Но вопре-
ки законам природы герой остается в жи-
вых и продолжает свое существование 
внутри животного. И это — совершенно 
другая жизнь, последствия которой не-
предсказуемы.

16+

12+

16+

16+

16+

«Тайные виды на гору 
Фудзи»

   Воронежский Никитинский театр
  6 июня 17.00
  Воронежский Никитинский театр
Постановка сделана по одному из 

поздних романов Виктора Пелевина, его 
герои — олигарх и содержанка — стерео-
типны и в поисках счастья бросаются в 
крайности — от буддизма до феминиз-
ма. Все события из жизни происходят на 
фоне интереснейших декораций: это рус-
ская сказка, слившаяся с японским теа-
тром.

18+

«Дева / След» 

  Воронежский театр оперы и балета
  6 июня 20.00
  Воронежский театр оперы и балета
Последним в череде спектаклей «Во-

ронежского кейса» станет вечер совре-
менной хореографии — проект фестива-
ля современной хореографии «RE:Форма 
танца — 2021». Он состоит из двух частей 
— «Девы» в постановке Константина Ма-
тулевского и Софьи Гайдуковой и «Следа» 
Константина Кейхеля. «Дева» — древне-
греческая богиня охоты Артемида, ранее 
внушавшая людям страх, сталкивается с 
современным человеком. В рамках дей-
ствия постановщики найдут баланс между 
разными уровнями реальности. «След» — 
это поиски знаний по Платону и Сократу, 
отпечатки мира на душах людей.

12+

ИЮНЬ
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж»

«ФАКЕЛ» РАЗДЕЛИЛ ОЧКИ 
С «ВОЛГАРЕМ»

МЕСТНЫЙ СКАЛОЛАЗ СТАЛ 
БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ 
КУБКА РОССИИ

ВОРОНЕЖСКИЕ КАРАТИСТЫ 
ПРИВЕЗЛИ 12 МЕДАЛЕЙ ИЗ ОРЛА

ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД НА ИГРЕ «БУРАНА» 
НА ТРИБУНАХ БЫЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

ВОРОНЕЖЕЦ ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ТХЭКВОНДО

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА
СТАЛА ЧЕТЫРЕХКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

Дмитрий Попов завоевал бронзовую медаль 
Кубка России в Тюмени. Соревнования прохо-
дили в дисциплине «боулдеринг» с 20 по 23 

апреля.
Воронежец вышел в финал с пятого 
места в полуфинальном этапе, а в ре-

шающий момент не смог добрать 
до топа на первых двух трассах. 
Однако с третьей он справился, а 
четвертую покорил чистым про-
ходом с первого раза. 

Благодаря показанному ре-
зультату Дмитрий Попов занял 
третье место в финале, отбросив 

на четвертую строчку другого во-
ронежца, Сергея Лужецкого. 

Отметим, что в ходе соревно-
ваний тюменец Александр Шиков 

установил рекорд России с результатом
5, 421 секунды.

Воронежцы успешно выступили на первенстве 
России по всестилевому карате в Орле. В тур-
нире приняли участие 2300 спортсменов из 55 
регионов.
Золотые медали достались девушкам. Среди 

девочек 14–15 лет в весе до 60 кг в категории «пол-
ный контакт в средствах защиты» первое место за-
няла Дарья Болдырихина. А среди девушек 16–17 
лет лучшей оказалась Алина Тютина.

Среди мальчиков 12–13 лет серебряным при-
зером в весовой категории до 48 кг стал Дмитрий 
Попов. Среди парней 14–15 лет отличился Антон 
Редько, ставший вторым в весе до 51 кг. А Алек-
сей Редько и Ярослав Пикалов заняли второе и 
третье места соответственно в весе до 90 кг среди 
юношей 16–17 лет. В ката Александра Киселева и 
Алина Голева завоевали «серебро», а Анастасия 
Никитина, Егор Ключкин, Андрей Ящишен и Вла-
дислав Андреев — «бронзу».

«Буран» проиграл «Тамбову» в товарищеской 
встрече по буллитам, основное время заверши-
лось со счетом 2:2. Впервые за год болельщиков 
пустили на трибуны ДС «Юбилейный».
Перед матчем в расположение «ураганных» 

прибыли два молодых форварда — Павел Сам-
сыкин из «Сахалинских акул» и Эммануил Шафе-
ев из глазовского «Прогресса». Во втором периоде 
воронежцы открыли счет после розыгрыша боль-
шинства, но гости отыгрались в начале третьего от-
резка. После этого команды еще раз обменялись 
заброшенными шайбами, а в серии буллитов все 
решил точный бросок Алексея Смирнова.

— Спасибо болельщикам, что пришли на матч, 
всегда приятно играть при своей поддержке. Мы 
проводим второй просмотровый сбор, пропуска-
ем через команду очень много молодежи. Смотрим 
парней и 2003 года рождения из юниорской коман-
ды. Она функционирует первый год, но уже сей-
час виден прогресс, ведь мы подпускаем к основ-
ной команде шесть человек. Все эти ребята пой-
дут в «Россошь», — рассказал наставник «Бура-
на» Михаил Бирюков.

Футболисты «Факела» на домашнем поле 
сыграли вничью 1:1 с астраханским «Волга-
рем» в матче 38-го тура ФНЛ. Воронежцы за-
крепились на десятом месте в турнирной та-
блице среди 22 команд.
В первом тайме команда Олега Василенко от-

крыла счет усилиями воспитанника воронеж-
ского футбола Максима Максимова, который от-
личился после передачи Хызыра Аппаева. Вто-
рой тайм начался с шестиминутной задержкой — 
тренерский штаб «Волгаря» не хотел выходить 
на поле из-за недовольства решениями арби-
тра. Когда игра возобновилась, рефери назна-
чил пенальти в ворота хозяев после попадания 
мяча в руку Сергею Брызгалову, и астраханцы 
сравняли счет.

— Результат всегда закономерный. И если 
в целом оценивать две команды, то игра была 
равной. В каких-то компонентах мы были луч-
ше гостей. А где-то соперник оказался удачли-
вее, действовал правильно. Мы благодарны зри-
телям, которые сегодня, несмотря на погодные 
условия, все равно пришли на стадион, поддер-
живали команду, — подчеркнул главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Воронежский спортсмен Артем Степаненко 
занял третье место на всероссийском тур-
нире «Кубок президента Союза тхэквон-
до России». Соревнования прошли в 
Черкесске.
В турнире приняли участие 246 

спортсменов из 31 региона, они 
разыграли 16 комплектов ме-
далей. Артем Степаненко заво-
евал «бронзу» в весовой ка-
тегории до 63 кг. Он оказался 
сильнее москвича Азера Рза-
ева, Михаила Артамонова из 
Санкт-Петербурга, Романа Ле-
щева из Татарстана, но уступил 
в полуфинале рязанцу Андрею 
Канаеву.

Также в категории до 80 кг золо-
тую медаль выиграл воронежец Андрей 
Земледельцев, который сейчас выступает 
за Самарскую область. Он одержал пять побед в 
пяти боях. 

Ангелина Мельникова завоевала титул чем-
пионки Европы в швейцарском Базеле. Она 
стала лучшей в упражнении на брусьях, ис-
полнив программу с высоким коэффициен-
том трудности — 6,2. Титул чемпионки кон-
тинента стал четвертым в карьере воронеж-
ской гимнастки.
— Ваше вчерашнее выступление на брусьях 

было великолепным. Вам удалось правильно на-
строиться на победу и показать высший класс. 
Четвертый выигрыш вами европейского «золо-
та» — это потрясающее спортивное достижение. 
От души поздравляю вас и ваших наставников! 
Вместе со многими воронежцами продолжаю за 
вас болеть, — поздравил Мельникову губернатор 
Воронежской области Александр Гусев.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 29 апреля 2021 г. / № 16 (312)

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21  РЕКЛАМА

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

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

Фонд помощи населению «Рука Под-
держки» проводит бесплатные юри-
дические консультации в сфере ЖКХ, 
пенсий, некачественных услуг: г. Воро-
неж, ул. Никитинская, 14а, 2 этаж, офис 
23. Т.: +7 (919)-242-25-71; +7(930)-406-
96-11, с 10.00 до 17.00 РЕКЛАМА

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венецианская 
гребная лодка. 6. Вычурный и пышный 
стиль в искусстве XVII — XVIII вв. 10. 
Вид твердых атмосферных осадков. 11. 
Тригонометрическая функция. 12. Тра-
вянистое огородное растение. 13. Во-
ображаемый образец совершенства. 
14. Кресло монарха для торжественных 
церемоний. 15. Единица длины. 17. 
Способ теоретического исследования 
или практического осуществления. 19. 
Зажим для волос. 20. Комический пер-
сонаж итальянской народной комедии. 
21. Человек, являющийся полной соб-
ственностью владельца. 23. Крупяной 
злак, из зерен которого получают пше-
но. 24. Самая крупная артерия. 27. Оч-
ко, засчитываемое при попадании мя-
ча или шайбы в ворота противника. 30. 
Основной документ школьника на вре-
мя обучения. 32. Спектакль в пользу 
одного из участвующих. 33. Дальнево-
сточная сардина. 35. Переносное жи-
лище кочевников. 36. Войлок из высо-
кокачественных сортов шерсти. 38. Го-
сударственный язык Израиля. 40. Мор-
ской разбойник. 41. Станок артилле-
рийского орудия. 42. Тропическое де-
рево, из семян которого приготовля-
ется шоколад. 43. Ударный музыкаль-
ный инструмент. 44. Крупный каштано-
во-бурый жук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научное предполо-
жение. 2. Прозрачная жидкая вытяж-
ка из растительного сырья. 3. Элемент 
стены дома. 4. Положение, не требую-
щее доказательств. 5. Полный набор 
столовых приборов для одного чело-
века на накрытом столе. 6. Жанр ли-
рической поэзии с повествователь-
ным сюжетом. 7. Воинское подразде-
ление. 8. Приспособление для плете-
ния кружев. 9. Декоративный элемент, 
состоящий из повторяющихся стили-
зованных природных или архитектур-
ных форм. 16. Расстояние между ниж-
ней частью авто и дорогой. 18. Драго-
ценный металл. 21. Музыкальный или 
сигнальный инструмент в виде изогну-
той трубы с расширяющимся концом. 
22. Большой танцевальный вечер. 25. 
Офицер, состоящий при начальнике 
для различных поручений. 26. Старин-
ное холодное ударное оружие. 28. Во-
инское звание, присваиваемое рядо-
вому. 29. Человек, предсказывающий 
будущее по движению и расположению 
небесных тел. 31. Крытая повозка. 32. 
Вид зимнего двоеборья. 34. Второй по 
величине материк после Eвразии. 37. 
Крупная хищная птица. 39. Часть клин-
кового холодного оружия, состоящая 
из гарды и рукояти с навершием. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гепард. 9. Вертел. 10. 
Расшива. 11. Цезура. 12. Локаут. 13. Гребень. 
14. Рамка. 17. Сонар. 20. Агора. 23. Изограф. 
24. Лактоза. 25. Ересь. 26. Притвор. 27. Бе-
седка. 28. Абака. 31. Смена. 34. Кража. 37. 
Ротонда. 38. Галифе. 39. Риолит. 40. Асфальт. 
41. Журнал. 42. Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Вакуум. 3. 
Айсберг. 4. Скипетр. 5. Дракон. 6. Бенуар. 8. 
Драга. 9. Вальс. 15. Афоризм. 16. Караван. 
18. Оркестр. 19. Абордаж. 20. Афера. 21. Оме-
ла. 22. Альба. 29. Бутафор. 30. Конклав. 31. 
Статуя. 32. Ехидна. 33. Ареал. 34. Карта. 35. 
Апогей. 36. Анисья.

  КРОССВОРД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36

37 38 39

40 41

42

43 44



ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

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

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

И. о. главного редактора — ТУЛУПОВ  В.В.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Заказ
№ 2569 

24

29 апреля 2021 г. / № 16 (312) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»ААААААА

Телефоны 
службы 
рекламы:

+7 (473) 235-64-24,
+7(952) 109-46-56

Телефоны 
ы 
ы:

5-64-24
09-46-5

Здравствуйте. Впереди майские праздники. 
В это время мы ездим на шашлыки, но часто 
эти поездки заканчиваются проблемами с 
желудком. Есть ли способ избежать проблем 
с пищеварением после пикника?

Анна Згонникова, Воронеж

    Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области:

— Безусловно, есть ряд правил, которые стоит 
соблюдать на пикнике с шашлыками.

Во-первых, особое внимание следует уделить 
мясу, которое вы собираетесь готовить. Оно долж-
но быть без неприятных или посторонних запа-
хов, однородного цвета (от светло-розового до тем-
но-красного — в зависимости от сорта), упругим и 
быстро восстанавливать форму при нажатии. Не 
стоит покупать замороженный продукт.

Мясо следует мариновать перед самым выез-
дом на природу и как можно быстрее его пригото-
вить. Прожаривайте шашлык до выделения бес-
цветного сока в месте прокола и серого цвета на 
срезе кусочка.

Снизить риск получения кишечных инфекций 
также помогут специи. Красный и черный перец, 
шафран, тимьян, куркума и горчица обладают лег-
ким антисептическим действием.

В качестве гарнира лучше отдать предпочтение 
свежим овощам и зелени, по возможности избе-
жать майонеза и сметаны. Жирные соусы — от-
личная питательная среда для вредных бактерий.

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

  Здание ресторана «Магистраль», магазина № 1, магазина № 2, овощехранилища, котельной, площа-
дью 1830 кв. м., павильон приема посуды площадью 100 кв. м, здание холодильного оборудования пло-
щадью 50,40 кв. м, здание конторы площадью 254 кв. м с земельным участком 1755 кв. м, расположенные 
по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, 85. Начальная (минимальная) цена продажи, с 
учетом НДС, составляет 38 009 000 руб. 00 коп.

Дата проведения аукциона: 2 июня 2021 года.

Дата окончания приема заявок: 31 мая 2021 года.

Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «РТС-Тендер»  
на сайте https://www.rts-tender.ru

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.

Подробная информация на сайтах:  
https://old-property.rzd.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») https://www.rts-tender.ru.

Воронежский филиал АО «Железнодорожная торговая компания»  
проводит аукцион № 94 по продаже объектов недвижимого имущества: На
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ЭТО ДЕЛО НАДО РАЗМЕЖЕВАТЬ
Добрый день. Я собираюсь покупать дачу. Соседка 
мне сказала, что надо обязательно покупать 
«размежеванный» участок, чтобы не было проблем 
с законом. Так ли это и как узнать, «размежеван» 
понравившийся мне участок или нет?

Олег Каракачак, Рамонский район

    Пресс-служба Кадастровой палаты 
Воронежской области:

— Действующее законодательство не требует от собствен-
ников участков обязательного межевания. Однако эта про-
цедура и правда позволит вам избежать множества проблем.

Межевание — это установление границ участка и внесе-
ние в документы сведений об этом. Если такая процедура 
не была проведена, то вы не сможете, например, убеди-
тельно доказать соседу, что ваш забор не заходит на его 
территорию.

Узнать, установлены ли границы участка, можно, заказав 
в МФЦ или через официальный сервис Федеральной када-
стровой палаты выписку из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах.

Если в документе есть план земельного участка, то меже-
вание проводилось. В случае, когда границы не установлены, 
в выписке в графе «Особые отметки» будет указано «Грани-
ца земельного участка не установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства».

Получить эту информацию можно и с помощью бесплат-
ного сервиса «Публичная кадастровая карта». Если гра-
ницы не установлены, план участка на карте отсутствует, а 
в таблице с его параметрами будет запись «Без координат 
границ».

ШАШЛЫКИ ПО ПРАВИЛАМ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИРОДЕ
  оденьтесь так, чтобы не оставлять оголенных участков 
тела. Это снизит вероятность укуса клещей и других на-
секомых;
  не садитесь и не ложитесь на траву, в ней живут клещи;
  не находитесь долго под открытым солнцем, вы риску-
ете обгореть;
  после возвращения следует раздеться, тщательно осмо-
треть тело и одежду;
  не заносите в помещение свежесорванные растения, 
верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут 
оказаться клещи;
  проверьте, не прицепился ли клещ к домашнему жи-
вотному.
Если клещ все-таки укусил вас, его нужно снять в бли-

жайшем травмпункте или медицинском учреждении и пе-
редать на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Воронежской области».

КСТАТИ


