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Почему благоустройство «Орленка» 
может в очередной раз затянуться
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* Парк нот дэд — от англ. Парк не мертв
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Новую автодорогу в обход Боброва нача-
ли строить в январе 2019 года. На работы на-
правили более 5 млрд рублей из областного и 
федерального бюджетов, в том числе в рам-
ках программы «Содействие развитию авто-
мобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения».

Как отметил председатель Воро-
нежской областной думы Владимир 
Нетёсов, на финансирование еже-
месячной выплаты в 2021 году изна-
чально было предусмотрено более 
2,7 млрд рублей, в том числе более 
400 млн рублей — из средств региона. 
По предварительной оценке, исходя 
из нового порядка выплаты в 2021 го-
ду потребуются дополнительные рас-
ходы в сумме около 3 млрд рублей.

   КСТАТИ

   ЯЗЫКОМ ЦИФР

   ОТКРЫТИЕ

В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕН 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 
НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ 

ДО СЕМИ ЛЕТ

ДОРОГУ 
В ОБЪЕЗД 

ВОРОНЕЖСКОГО 
БОБРОВА ОТКРЫЛИ 

НА ГОД РАНЬШЕ 
СРОКА

В чем суть 
нововведения

Напомним, что изменения, направ-
ленные на улучшение системы соци-
ального обеспечения, были внесены 
в региональный закон «Об установле-
нии ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно» на девятом заседа-
нии Воронежской областной думы.

— В 2020 году по инициативе прези-
дента Владимира Путина была разрабо-
тана новая мера социальной поддержки 
семей с детьми в возрасте от трех до семи 
лет включительно. Семьям, чей среднеду-
шевой доход не превышал прожиточного 
минимума на душу населения в регионе, 
стала предоставляться ежемесячная де-
нежная выплата. Ее размер на 
каждого ребенка в семье соста-
вил половину величины регио-
нального прожиточного миниму-
ма для детей, — напомнил пред-
седатель Воронежской област-
ной думы Владимир Нетёсов.

ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ

Система начисления этого по-
собия, введенная по инициа-
тиве президента России Вла-
димира Путина, станет более 
гибкой, что позволит многим 
семьям с маленькими деть-
ми претендовать на увеличе-
ние выплат.

В Воронежской области 2 апреля запустили 
движение по автодороге в юго-восточный об-
ход Боброва. Объект ввели в эксплуатацию 
на год раньше проектных сроков. Новая до-
рога выведет транспортные потоки из центра 
Боброва и распределит их на окраины. В це-
ремонии открытия дороги участвовали губер-
натор Александр Гусев, помощник президен-
та Игорь Левитин, а также заместитель пред-
седателя Госдумы Алексей Гордеев.

С ветерком

Новая дорога проходит через улицу 
Пушкина в сторону поселка Лушников-
ка и имеет протяженность почти 10 км. 
Расчетная скорость движения здесь — 
120 км/ч. Для устройства дорожного по-
крытия потребовалось порядка 57,5 тыс. т 
асфальтобетона. Рабочие установили 
шумозащитные экраны (4,5 тыс. кв. м) 
и освещение по всей протяженности 
трассы. Через реку Битюг построили 
мост длиной 238 м, два путепровода и 
скотопрогон. По данным подрядчика — 
ООО «Трансстроймеханизация», — при 
строительстве возникли сложности из-
за работ в подтопляемой пойменной ча-
сти реки Битюг. Несмотря на это, объект 

Как это будет работать

Владимир Нетёсов отметил, что но-
выми положениями закона предусмо-
трен дифференцированный подход к 
начислению этих пособий. В зависимо-
сти от уровня нуждаемости малообеспе-
ченной семьи выплата будет достигать 
50, 75 и 100 процентов от регионально-
го прожиточного минимума на ребен-
ка ежемесячно, а не фиксированные 

50 процентов, как это было изначально.
Теперь 50 процентов региональ-

ного прожиточного минимума на 
детей утверждены в качестве ба-
зового размера пособия. Если его 
начисление не позволит поднять 
доход семьи на каждого ее чле-

на до регионального прожиточно-
го минимума, то выплата будет на-

значаться в размере 75 процентов. Ес-
ли же и в этом случае семья не сможет 
вый ти из числа нуждающихся, то вы-
плата будет назначаться в размере 100 
процентов на каждого ребенка.

— Законом также установлено, что 
размер выплат будет пересчитан с 1 ян-
варя этого года. Для этого гражданам не-
обходимо будет только подать заявление 
на предоставление этой меры соцпод-
держки через портал «Госуслуги», МФЦ 
или управление социальной защиты на-
селения по месту жительства. Сделать это 
можно будет с 1 апреля по 31 декабря 
2021 года. В общем порядке необходи-
мые сведения будут запрашиваться орга-
нами соцзащиты самостоятель-
но в рамках межведомственно-
го взаимодействия, — поясни-
ла председатель Комитета Воро-
нежской областной думы по тру-
ду и социальной защите населе-
ния Людмила Ипполитова.

ПОЕХАЛИ!
достроили в декабре 2020 года, 
но зимой запустить движе-
ние было нельзя из-за 
осадков.

Губернатор Алек-
сандр Гусев обра-
тил внимание на су-
щественное опере-
жение сроков при 
строи тельстве доро-
ги и высокое качество 
выполненных работ.

— Эта дорога сдана 
раньше срока, уверен, она 

сделана качественно, несмотря 
на непростые условия. Хо-

чу поблагодарить Иго-
ря Евгень евича и Алек-

сея Васильевича, ко-
торые были инициа-
торами этого проек-
та, стояли у его исто-
ков и, что очень важ-
но, смогли продвинуть 

его финансирование. 
Теперь мы имеем такую 

прекрасную дорогу, — ска-
зал глава региона.

Дальше — больше

По словам Игоря Левитина, новая до-
рога — не последний проект и уже рас-
сматривается возможность продолжить 
дорогу в обход Боброва, чтобы освобо-
дить город от транзитного транспорта.

В свою очередь Алексей Гордеев 
подчеркнул, что федеральные средства 
нечасто участвуют в решении подобных 
задач в сельских районах.

— Очень важно, что нам в свое вре-
мя удалось при поддержке Росавтодо-
ра, руководства Минтранса войти в фе-
деральный план, получить эти деньги. 
Нужно ставить задачу, чтобы большин-
ство райцентров могли иметь обходы. 
Тем самым обеспечивается совершен-
но другой экологический стандарт жиз-
ни и, что самое главное, безопасность и 
взрослых, и детей. Эта дорога такие за-
дачи решает. Мы сегодня договорились 
еще о ряде проектов, уверен, что они бу-
дут реализованы, — отметил замести-
тель председателя Госдумы.
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ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, 
СПОРТОМ ИЛИ НЕТ?*

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРИЗВАЛИ ГОРОЖАН 
РАССКАЗАТЬ 
О СОСТОЯНИИ ШКОЛЬНЫХ 
СПОРТПЛОЩАДОК

Активисты Общественной па-
латы Воронежской области со-
здали онлайн-анкету о состоянии 
школьных спортивных площадок. 
О важности обратной связи от жи-
телей региона в палате напомнили 
6 апреля. В опросе жителей региона 
просят рассказать о том, насколько 
доступны пло-
щадки во вне-
урочное вре-
мя и как их со-
держат. За-
полнить ано-
нимную анке-
ту можно по 
адресу: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdB5Kol7-euhk
0zgG7JCBQBwIrl93aEpGbkU711Uhr
1PTcsJw/viewform?fbzx=-3242 003 7
90 120 461 170.

   В ТЕМУ

   АКЦИЯ    СУД И ДЕЛО

  ЦИТАТА

Да, регулярно

Да, время 
от времени

  ИНФОГРАФИКА

Никогда

*  Опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
от 21.03.2021 года.
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1

71 211ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 76 тыс. 548 
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 911*.
* За все время.

   ЦИФРА

   БЕЗОПАСНОСТЬ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБЪЯВИЛ 
ОБ ОТКРЫТИИ СЕЗОНА КЛЕЩЕЙ

В Воронежской области выявили перво-
го укушенного клещом. О начале сезона 
весенне-летней активности насекомых 
сообщила пресс-служба регионального 
управления Роспотребнадзора 7 апреля.
Пострадавший не заболел клещевым энце-

фалитом. Также санврачи поделились стати-
стикой по укусам за аналогичный период 2020 
года. Тогда к врачам обратились 46 человек. 
Ранее регуправление Роспотребнадзора до-
ложило, что в Воронежской области за январь 
— март 2021 года выявили девять случаев бе-
шенства среди животных. Чаще всего заболе-
вание находили у собак — четыре раза.

Затрудняюсь 
ответить

Сергей ТРУХАЧЕВ,
заместитель губернатора области — 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области

Система фотовидеофиксации 
оказывает значимую помощь 
не только в определении 
правонарушителей и наложении 
штрафов, но самое главное, 
в пресечении нарушений и 
повышении безопасности дорожного 
движения. Число погибших в ДТП 
снизилось в местах установок 
камер на 56 %. За этими цифрами 
— сохраненные жизни и здоровье 
наших граждан. Работа по 
совершенствованию и расширению 
системы будет продолжена. // НА 
ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Очень редко 

ВОРОНЕЖЦЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

НА «УЖАСАЮЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ» ОЗЕРА 

НА МИНСКОЙ

В соцсетях жительница Воронежа 
опубликовала фото озера на улице 
Минской. Горожанка посетовала, что 
работы на объекте затянули. Пост по-
явился 5 апреля.
В комментариях к записи городская 

администрация прояснила ситуацию:
— Работы на озере на улице Мин-

ской проводились до середины де-
кабря, пока не установились минусо-
вые температуры. Были произведены 
откачка воды, очистка дна и засыпка 
речным песком. С начала апреля — по-
сле установления круглосуточной плю-

совой температуры — здесь возобно-
вились работы. Будут выполнены бе-
тонирование и озеленение, установят 
новые скамейки. Завершить все необ-
ходимые работы планируется к нача-
лу лета.

Закончить работы к лету 2021 года 
поручил мэр Вадим Кстенин в середи-
не октября 2020-го. По словам руководи-
теля управления административно-тех-
нического контроля Геннадия Голико-
ва, тогда же и провели встречу с мест-
ными жителями, где рассказали о рабо-
тах на объекте.

СПУСТИЛИ 
НА ТОРМОЗАХ

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ, Анна НАРАЕВА // Виталий ГРАСС, Надежда ОРЛОВА (ФОТО)

ЧИНОВНИКИ НЕ СМОГЛИ ПОМИРИТЬСЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
ВОРОНЕЖСКОГО ТЦ «НАРОДНЫЙ»

Арбитражный суд Центрально-
го округа отказал департамен-
ту имущественных и земельных 
отношений Воронежской обла-
сти (ДИЗО) и ООО «Еврострой» 
в заключении мирового согла-
шения в споре о сносе торгово-
го центра «Народный».
Коллегия пришла к выводу, 

что представленное соглашение 
нацелено на обход законной про-
цедуры перехода государственной 
собственности в частную. Причи-
ной тому послужило расследуе-
мое с сентября 2018 года СУ УМВД 
России по Воронежу уголовное де-

ло о мошенничестве с земельным 
участком под «Народным». Суд по-
считал, что земля выбыла из соб-
ственности ДИЗО против его во-
ли, дальнейшие сделки проводи-
лись по непредусмотренным за-
коном основаниям, что привело 
к возбуждению дела, а значит, и 
утверждение соглашения будет 
незаконным.

Дальнейшее рассмотрение 
спора отложено до 29 апреля: об 
этом попросил ДИЗО, так как ве-
домству необходимо время для 
выработки правовой позиции в 
связи с отказом.

Напомним, чиновники и «Ев-
рострой» хотели договорить-

ся о том, чтобы компания в 
90-дневный срок выпла-
тила властям рыночную 
стои мость участка — 26,7 
млн рублей. В этом случае 
ДИЗО планировал отка-
заться от своих претензий.

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ 
УКРАСЯТ 10 МАРШРУТОК 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

К 9 Мая воронежская компания-пе-
ревозчик ООО «АТП-1» объявила 
конкурс детских рисунков «Победа 
в сердце поколений». Принять уча-
стие в нем могут ребята в возрасте от 
5 до 17 лет, а десять работ-победите-
лей украсят курсирующие по городу 
автобусы.
Конкурс будет проходить среди жите-

лей Воронежа в трех возрастных катего-
риях — от 5 до 9 лет, от 10 до 14 и от 15 до 
17 лет включительно. В первых двух жю-
ри из представителей руководства ком-
пании выберет по три лучшие работы, а 
среди ребят постарше определят четы-
рех победителей. Итоги конкурса под-
ведут с 23 по 27 апреля.

Для участия в конкурсе принимают-
ся вертикально ориентированные листы 
формата А4. Работу обязательно нужно 
подписать в правом нижнем углу, указав 
имя и возраст ребенка. Работы в виде 
скана или фотокопии рисунка следует 

отправить по электронной поч-
те на адрес: atp36press@mail.ru 
до 20 апреля. К письму надо 
приложить заявку на участие 
в конкурсе https://vk.com/doc
272660996_597806691?hash=
48cf94f6b7faa2085a&dl=9074b
94de76f29c5c0.
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Срок завершения ремонта воронежского 
«Орленка» может снова затянуться. В по-
следний раз мэрия обещала открыть парк 
для посетителей к началу лета. Однако в 
конце минувшей недели стало известно, 
что компания, выполняющая работы, в ша-
ге от банкротства. Чем это грозит «Орлен-
ку» — выяснила «Семерочка».

долгострой

Череда подрядчиков

Ремонт «Орленка» начали в июне 2019 
года. Первый подрядчик, взявшийся за 
работы, со своей задачей не справился. 
Теперь же история повторяется.

Попытка № 1
«Воронежтеплоспецстрой»
Во время первого аукциона право про-

ведения работ получила компания «Во-
ронежтеплоспецстрой». Стоимость кон-
тракта тогда составила 237,7 млн рублей.

Предполагалось, что обновленный 
парк воронежцы увидят уже в сентябре 
2020 года. Однако в мае 2020-го работы 
приостановили — подрядчик столкнулся 
с серьезными финансовыми трудностями 
из-за ограничительных мер и уменьше-
ния объема оборотных средств.

Тогда руководство компании посчита-
ло, что не сможет исполнить свои обя-
зательства. Подрядчик сообщил об 
этом мэрии. У властей же значимых 
претензий к темпам и качеству не бы-
ло — все самые тяжелые работы сде-
лали. Однако из-за рисков контракт 
все же расторгли. Мэрия оплатила 
выполненные работы, а оставшиеся 
повторно выставили на аукцион.

Попытка № 2
«ВСБ»
Нового подрядчика определи-

ли по результатам торгов уже к кон-
цу мая прошлого года. Победителем 
стало ООО СК «ВСБ». Работы оценили в
128,5 млн рублей. По договору до 30 ноя-
бря 2020 года подрядчик должен был пе-
реложить инженерные коммуникации, 
построить блок обслуживания паркового 
хозяйства, отремонтировать центральную 
входную группу и ограждение парка. Но 
зимой власти перенесли открытие парка 
до весны. Решение было принято, так как 
только теплая погода позволит провести 
дефектовку вероятных недочетов, кото-
рые могут возникнуть после зимы. Также 
в мэрии сообщили, что ряд работ эффек-
тивнее проводить в теплое время года.

А 2 апреля стало известно, что компа-
ния «Сплав» подала в Арбитражный суд 
Воронежской области заявление о при-
знании «ВСБ» банкротом. Соответствую-
щие документы опубликованы в системе 
«Электронное правосудие».

Кроме того, ООО СК «ВСБ» задолжало 
различные суммы ряду компаний. Мно-
жество исков к подрядчику различные 
организации подавали, начиная с кон-
ца 2020 года.

В картотеке арбитражных дел есть иск 
и от городского управления строительной 
политики на сумму 55,5 тыс. рублей. Он 
был зарегистрирован в середине марта. В 
мэрии объяснили, что речь идет о штраф-
ных санкциях за нарушение условий кон-
тракта — срыв обозначенных сроков. Ар-
битраж обязал администрацию предоста-
вить дополнительное правовое обосно-
вание начисления штрафов. Ответчик же 
должен подать письменный отзыв на иск.

Что дальше

Пока что контракт с подрядчиком не 
расторгнут. Директор «ВСБ» Михаил Ро-
маненко в разговоре с корреспондентом 
«Семерочки» заверил, что компания ак-
тивно продолжает работы в «Орленке». 
Комментировать ситуацию с иском о бан-
кротстве он отказался.

Тем не менее, как сообщил источник, 
знакомый с ситуацией, «ВСБ» вряд ли 
завершит работы. Неосвоенными оста-
лись около 90 млн рублей. По информа-
ции источника, в ближайшее время из 
парка вывезут всю технику.

В таком случае мэрии придется про-
вести еще один аукцион и выбрать уже 
третью подрядную организацию. Как это 
скажется на финальной дате сдачи в экс-
плуатацию обновленного «Орленка», по-
ка судить сложно.

Официально в городской администра-
ции о дальнейших действиях не сообща-
ют. Однако там не отрицают, что ситуация 
с банкротством «ВСБ» может осложнить 
завершение работ и скорректи-
ровать сроки.

— От такого не застрахован 
ни один контрагент, тем не менее 
администрация сделает все воз-
можное, чтобы проект был реа-
лизован и парк стал новым лю-
бимым местом отдыха, — пояс-
нили в пресс-службе мэрии.

* Парк нот дэд — от англ. Парк не мертв
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Что уже сделали 
в парке

Стоит все же отметить, что ос-
новная часть работ в «Орленке» 
уже проведена. К 30 ноября под-
рядчик установил оборудование в 
детской зоне. По слепкам воссо-
здали элементы главной входной 
группы: получили свой первоздан-
ный облик русты, лепнина, капите-
ли. К тому же сроку были возвраще-

ны утраченные базы колонн — до на-
чала благоустройства колонны опирались 
на основание входной группы.

Скульптуру «Орленок» поместили на 
постамент, который соразмерен ее высо-
те. Как пояснили в мэрии, это необходимо 
для лучшего восприятия объекта.

Фонтан парка готов частично: воссоз-
дали утраченные ранее элементы, в том 
числе маскароны в виде морды льва, из 
пасти которого будет литься вода. Его 
должны сделать световым и звуковым. 
В основании чаши выложили мозаику.

Дополнительно по просьбе горожан 
оборудовали площадку для выгула со-
бак. Она подойдет не только для прогу-
лок, но и для дрессировки.

Со стороны улицы Студенческой сле-
ва и справа от дорожки создали две спор-
тивные зоны. В одной части — уличные 
тренажеры, в другой — площадку стрит-
бола и воркаута. Вдоль зоны фуд-корта 
пешеходный мост окружает авторское 
дизайнерское мощение.

На территории мемориального ком-
плекса выполнили облицовку подпор-
ных стен, заменили мощение, отремон-
тировали старинные фонари. В парке об-
новили ограждение: утраченные элемен-
ты воссоздали, полностью заменили ос-
нование.

Какие работы остались

Не завершены работы по устройству 
тротуарного покрытия «Орленка» и бло-
ка обслуживания паркового хозяйства, 
декоративная облицовка фонтана (в мэ-
рии заверили, что эту работу необходи-
мо проводить в определенных темпера-
турных условиях), монтаж системы авто-
полива. Нужно доделать работы по вос-
становлению центральной знаменитой 
входной группы, установить обществен-
ную уборную, системы видеонаблюдения 
и оповещения, Wi-Fi.

Кроме того, предстоит высадить 16 
новых деревьев, а также почти 7 тыс. ку-
старников. Газон появится на площади 
9 тыс. кв. м.

Мэрия намерена установить памят-
ник воронежскому писателю, автору 
«Белого Бима» Гавриилу Троепольско-
му. Скульптура появится со стороны вхо-
да с улицы Феоктистова. Объект плани-
руют презентовать воронежцам на День 
города.

ЧТО ГОВОРЯТ ОБЩЕСТВЕННИКИ

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
урбанист, член 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

Юрий 
РОДИОНОВ, 
соавтор и 
редактор 
сообщества 
«Удобный 
Воронеж»

Илья БЕЙЛИН, 
директор 
общественной 
организации 
«Наш регион»

— Это системная проблема, она свя-
зана с процедурой госзакупок. Един-
ственным критерием при выборе под-
рядчика является цена. Ни опыт компа-
нии, ни качество ранее проведенных ра-
бот при этом зачастую не учитываются. 
Часто участник конкурса максимально 
понижает цену для того, чтобы забрать 
заказ. Потом отдает субподрядчикам за 
копейки, от этого страдает в том числе 
и качество работ. Мэрия часто привле-
кает общественность для контроля за 
благоустройством общественных про-
странств, дорожных объектов. К приме-
ру, в прошлом году, когда делали тротуа-
ры на улицах Кирова и Кольцовской, нас 
приглашали. Претензии, которые выска-
зывались с нашей стороны, исправляли. 
В случае с «Орленком» нас не задейству-
ют. В целом я не слышал, чтобы кого-то 
звали. Если пригласят, мы примем уча-
стие в оценке.

— Проблемы с реконструкцией «Ор-
ленка», на мой взгляд, начались еще до 
того, как историю осветили СМИ. Фир-
мы, с которыми администрация города 
заключала договоры на реконструкцию 
парка, вызывают у меня много вопросов. 
Главный из них — насколько они компе-
тентны в таких работах? Одно дело стро-
ить торговый центр или сельскохозяй-
ственные объекты, совсем другое — про-
водить реконструкцию одного из глав-
ных парков города. Так что первая проб-
лема — это отсутствие компетентных ор-
ганизаций в регионе. Вторая — регуляр-
ные коррупционные скандалы в строи-
тельном блоке мэрии, которые толь-
ко увеличивают количество вопросов к 
подрядчикам: а действительно ли чест-
но прошли торги? Нет ли и здесь корруп-
ционной составляющей? Недавний до-
клад от КСП лишь подтверждает опасе-
ния, что деньги при реконструкциях не 
всегда расходуются эффективно.

— Конечно, процедура торгов вы-
зывает массу вопросов. Не бывает так, 
чтобы было одновременно быстро, ка-
чественно и недорого. Можно выбрать 
только два из трех. Реально за те день-
ги, которые во время тендера указывает 
компания-победитель, сделать нормаль-
но работы она не может. Также нель-
зя исключать вариант, когда победите-
ля определяют по неформальным дого-
воренностям. А делать поблажки — то-
же плохой вариант. Это приводит к тому, 
что работы выполняют некачественно, 
не вовремя, а деньги уходят. Честных, от-
крытых и понятных конкурсов у нас про-
сто нет. Оптимальный формат для бла-
гоустройства парков так и не выбрали. 
Случай с «Дельфином», который отдали 
в концессию, тоже пока вызывает мно-
го вопросов.

ОПЫТ КОМПАНИЙ
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

НУЖНЫ КОМПЕТЕНТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

НЕТ ПОНЯТНОЙ 
И ПРОЗРАЧНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ

Администрация сделает все 
возможное, чтобы проект был 
реализован и парк стал новым 
любимым местом отдыха

«
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Интересно, что за две недели до из-
вестий о возможном банкротстве под-
рядчика мэр Вадим Кстенин на ежене-
дельном совещании в администрации 
затронул тему благоустройства пар-
ка. Он заявил, что завершение работ 
предполагается к началу лета.

— Мне совершенно не хотелось бы, 
чтобы через два-три месяца мы туда 
снова зашли со строительными рабо-
тами, — сказал тогда Кстенин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Какие цветы украсят 
клумбы?

Цветы в Воронеже высаживают с 
учетом климатических особенностей 
— важно, чтобы растения были мо-
розостойкими, не боялись за-
сухи и выдерживали агрес-
сивную городскую среду, с 
выхлопными газами, пе-
ском и пылью.

Вместе с тем совсем 
отказываться от одно-
летних цветов город-
ские власти пока не со-
бираются. У многолет-
ников срок цвете-
ния короткий и не 
такой красочный. 
Так, многолетний 
пион распускается 
всего на четыре дня. 
А для клумб нужны 
растения, которые 
будут цвести все 
лето.

На городских 
клумбах сажают 
такие цветы, как 
тагетес (они же 
— бархатцы), 
нежную бего-
нию с красными, 

розовыми, белыми и желтыми цвета-
ми, канны.

— В Воронеже еще в советские го-
ды росли розы и красные канны. Они 
встречали гостей города на площади 

Черняховского, на коль-
це улицы Феоктисто-

ва. В последние го-
ды мы высажива-
ем на клумбах пе-
тунии из-за их на-
рядного вида, — 
рассказала Гали-
на Воробьева.

С р е д и  н о -
вых цветов, кото-

рые скоро появят-
ся на клумбах, — ко-

товник, шалфей, лаван-
да, тимьян, сульфиния, 
бальзамин. Эколог от-
метила, что от засуш-
ливого лета в Воро-

нежской области мно-
гие растения не доживают 
до конца сезона — сгорают 

на солнце. Среди них — 
красные цветы сальвии 
и пушистые фиолетовые 

агератумы. Поэтому от них придется от-
казаться. А вот петуния, которую любят 
сажать в цветниках, отличается не толь-
ко красотой, но и выносливостью.

Совсем скоро на го-
родских клумбах по-
явятся первые цветы. 
По данным городско-
го управления эколо-
гии, в этом году в Во-

ронеже планируют высадить 64 тыс. одно-
летних растений, а общая площадь клумб 
и цветников составит 3 га. Что за цветы 
украсят город и какую концепцию взяли за 
основу городские власти, корреспонден-
ту «Семерочки» рассказала руководитель 
городского управления экологии Галина 
Воробьева.

наш город

В 2021 году начнется реконструкция про-
спекта Революции. По правой стороне про-
спекта цветы посадят на клумбах у кинотеа-
тра «Пролетарий», Театра кукол, у памятника 
Платонову и памятника Пятницкому. По левой 
же стороне как таковых цветников не будет, но 
здесь появятся вазоны с цветами.

— В центре у нас мало места для озеленения, 
но ландшафтные дизайнеры предложили аль-
тернативный способ озеленения — с примене-
нием вазонов и кадок, в которые высадят мно-
голетние растения. И такие вкрапления цветов 
по правой стороне проспекта Революции пла-
нируются, — отметила Галина Воробьева.

Также по правой стороне проспекта выса-
дят 122 дерева, среди них — остролистный 
клен Друммонди. На клумбах появятся вынос-
ливые растения — котовник, лаванда, злако-
вые культуры.

  ПРОСПЕКТ ОЗЕЛЕНЯТ

Цветники из многолетних 
растений

По словам Галины Воробьевой, с 
2020 года городские власти взяли курс 
на посадку многолетников. По мнению 
городских властей, это более экономич-
но. Есть и другие причины.

— Многолетники требуют ухода, но 
они избавляют от ежегодной высадки 
растений. Короткие сроки посадки и 
необходимость создания декоративных 
клумб уже к майским праздникам созда-
ют для цветов не очень хорошие условия, 
из-за чего они часто погибают по при-
чине заморозков, — говорит Воробьева.

В 2020 году городские власти ре-
шили привлечь к озеленению города 
ландшафтных дизайнеров — участни-
ков и победителей ежегодного фести-
валя «Город-сад». Их попросили спро-
ектировать цветники в десяти видовых 
местах Воронежа. Среди них — клумба 
на транспортной развязке у ВГУ, сквер 
имени Бунина, транспортная развязка 
на ул. Феоктистова и Мира, Кольцовский 
бульвар, бульвар Карла Маркса, склон у 
ВГУИТ и цветник на ул. Брусилова.

Проекты уже готовы, но в этом го-
ду городские власти воплотят в жизнь 
пока два из них. Совсем скоро обновят 
цветник на склоне у Воронежского го-
суниверситета инженерных технологий 
(ВГУИТ) и клумбы в сквере имени Буни-
на. Например, на склоне у ВГУИТ вместо 
надоевшей горожанам надписи «Воро-
неж 434» появится композиция из мно-
голетних цветов. По желанию воронеж-
цев на клумбе высадят разноцветные 
крокусы. При этом оставят композицию 
в виде серебряного кувшина, из которо-
го выливается вода.

Цветочные композиции возле биб-
лиотеки имени Никитина будут менять-
ся в течение года. Так, в мае на них за-
цветут разноцветные тюльпаны. После 
того как отцветут тюльпаны, на клумбе 
высадят петунии, а осенью будут выса-
жены саженцы роз (сорт Текила), поэ-
тому розарий горожане увидят в июне 
2022 года.

Кстати, в 2020 году цветники в сквере 
Бунина оснастили автополивом.

Когда высадят цветы?

Активная посадка цветов на клумбах 
начнется в мае. Обустройством клумб и 
цветников в городе занимаются подряд-
ные организации, которые выигрывают 
конкурс. Они решают, где закупать по-
садочный материал. По словам Галины 
Воробьевой, многие подрядчики закупа-
ют цветы не в Воронеже, а в Москве — 
зачастую это дешевле, так как в столи-
це их выращивают большими партиями.

Цветы на клумбе сажают строго по 
эскизу. На каждый из цветников раз-
работан паспорт. Сначала подрядчики 
приступят к подготовительным работам: 
заменят грунт, завезут новую землю, за-
тем проведут ее рыхление, перекопают, 
удалят остатки растений, которые оста-
лись с осени.

После высадки цветов следует са-
мый важный этап — уход за растения-
ми: их полив, рыхление, прополка сор-
няков, подкормка и регулирование ро-
ста цветов. Облегчает уход за цветником 
автополив. 

— Автополив — это 90 % успеха. Он 
включается ночью и важен как для га-
зонов, так и для цветников. Ранее клум-
бы поливали машины с автобочкой, но 
это неудобно — цветы орошают нерав-
номерно и под сильным напором воды, 
что вредно для растений — многие по-
гибают и портятся, — отметила Галина 
Воробьева.

Кустарники

Помимо цветов, в городе высадят по-
рядка 20 тыс. кустарников — столько са-
жают ежегодно. Как и при выборе цве-
тов, экологи учитывают их жизнестой-
кость в агрессивной антропогенной го-
родской среде. Предпочтение отдают та-
ким кустарникам, как кизильник, спи-
рея, бирючина, ирга, сирень.

— Сирень прекрасно выживает в на-
шей агрессивной среде. Ее традиционно 
высаживают во многих скверах и пар-
ках. Например, в Кольцовском сквере 
растет французская сирень, — отмети-
ла Галина Воробьева.

Что касается саженцев, весной в 
городе высадят порядка 1 тыс. 800 — 
2 тыс. деревьев. Саженцы приобрета-
ют по заявочному принципу. Район-
ные управы собирают заявки от мест-
ных жителей, где, на их взгляд, нужно 
посадить деревья — во дворе, в парке, 
сквере, вдоль проезжей части. Сотруд-
ники управы также сами «мониторят» 
потребность в новых деревьях и форми-
руют свою заявку на саженцы.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦВЕТУТ ЛИ ЦВЕТЫ?

ДПОДГОТОВ

КАК 
ИЗМЕНЯТСЯ 

КЛУМБЫ 
И ГАЗОНЫ 

ВОРОНЕЖА В 
2021 ГОДУ

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

  КНИЖНЫЙ СТЕНДАП 12+

 Театр драмы имени А. Кольцова, 4-й этаж

 с 1 апреля

 по билету в театр

Выставка «Театр и время» повествует об истории су-
ществования старейшего в Воронеже театра со време-
ни его создания в 1787 году до сегодняшнего дня. Ос-
новой экспозиции послужили раритетные материа-
лы из архива театра — фотографии, афиши, програм-
мки спектаклей. На выставке зрители увидят фотоко-
пии старинных документов, сценические костюмы на-
родной артистки России Людмилы Кравцовой и за-
служенного артиста России Вячеслава Зайцева и мно-
гое другое.

  ВЫСТАВКА ОБ ИСТОРИИ ДРАМТЕАТРА 8+

  БАЛЕТ 
  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 6+

  КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 12+  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 12+

 Воронежский театр оперы и 
балета (площадь Ленина, 7)

 11 апреля в 18.00

 от 300 до 850 рублей

В воронежском театре у балета «Лебе-
диное озеро» П.И. Чайковского сложилась 
долгая и счастливая история. Именно с по-
становки «Лебединого озера» в 1961 году 
началось становление воронежской балет-
ной труппы. Эта версия спектакля уже тре-
тья. В основе сюжета балета — старинная 
немецкая легенда о возлюбленной юного 
принца Зигфрида — заколдованной прин-
цессе Одетте, обращенной в лебедя. Бла-
годаря Чайковскому легенда превратилась 
в волнующую лирическую поэму о верной 
любви, соединяющую мир реальный и мир 
сказочный, фантастический.

 Театр драмы имени А. Кольцова 
(проспект Революции, 55)

 11 апреля в 14.00

 бесплатно

Команда фестиваля детской и юно-
шеской литературы «Читай-Болтай» 
запустила серию интеллектуальных 
стендапов для юных читателей «Кот 
Бродского: говорят подростки». В пер-
вом выпуске под названием «Игра в 
будущее» на малой сцене драмтеатра 
имени Кольцова четверо юных воро-
нежцев 16–17 лет обсудят четыре книги, 
объединенные темой будущего плане-
ты, общества, личности, — «Город без 
войны» Светланы и Николая Поно-
маревых, «Живущий» Анны Староби-
нец, «Сириус» Стефана Сервана и «Го-
род» Клиффорда Саймака. В обсужде-
нии смогут принять участие и зрители. 
В конце выпуска с помощью жюри будет 
выбран лучший спикер вечера.

ПРОСТО КОСМОС!

 библиотека имени И.С. Никитина

 10 апреля, с 13.00 до 15.00

 бесплатно

В ходе встречи «Музейные редкости Воронежского 
края» сотрудники музеев поделятся секретами своей 
профессии, познакомят с новыми выставочными про-
ектами, раскроют тайны отдельных экспонатов, расска-
жут о ценных коллекциях. Перед зрителями выступят со-
трудники дома-музея А.Л. Дурова, областного краевед-
ческого музея, центра «Дворцовый комплекс Ольден-
бургских», музея инженерного дела ВГТУ. Вход ограни-
чен — на встречу пустят не больше 100 человек. Обяза-
тельна предварительная запись по телефону 255-43-39.

 в онлайн-формате на сайте 
cosmos.vdnh.ru

 11 апреля

 бесплатно

11 апреля, накануне Дня космонавтики, 
всех желающих приглашают принять участие 
в Космическом диктанте, который проводит-
ся в России с 2019 года. Это тест из 30 вопро-
сов, объединенных темой космоса. Участни-
кам предстоит ответить на вопросы о биогра-
фии выдающихся космонавтов и конструк-
торов, об истории первых полетов в космос, 
исследований планет, спутниках, кометах и 
астероидах. На каждый ответ дадут по две 
минуты. Автором и ведущим диктанта высту-
пит президент центра «Космонавтика и ави-
ация» Герой России летчик-космонавт Федор 
Юрчихин. К участию в диктанте приглашают 
всех желающих старше 14 лет. Итоги меро-
приятия подведут 14 апреля. Победители по-
лучат призы от ВДНХ и ее партнеров.

 Воронежская филармония 
(площадь Ленина, 11а)

 11 апреля в 13.00

 300 рублей

В воскресенье, 11 апреля, исполняется 130 
лет со дня рождения композитора, пианиста 
и дирижера Сергея Прокофьева. В этот день 
на сцене Воронежской филармонии произ-
ведения композитора сыграет Воронежский 
академический симфонический оркестр. Ди-
рижер — заслуженный деятель искусств Во-
ронежской области Игорь Вербицкий. Перед 
концертом о музыке Сергея Прокофьева на 
сцене расскажет лектор-музыковед, заслу-
женный работник культуры России Валентина 
Головина. Подробнее о концерте можно узнать 
по телефонам: 253-19-81 и 8 (920) 225-40-94.

  КОНЦЕРТ 
 ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
  СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА 6+

 галерея Х.Л.А.М. (улица Депутатская, 1)

 до 3 мая

 бесплатно

8 апреля в галерее Х.Л.А.М. открылась 
выставка молодого воронежского фотогра-
фа Кирилла Савельева «Ум комнаты». На этот 
раз фотограф посвятил выставку телу чело-
века, запечатленному в ряде загадочных си-
туаций и положений.

  ВЫСТАВКА 
  КИРИЛЛА САВЕЛЬЕВА 18+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» 16+

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

0.50 «Космос. Путь на старт» 12+

1.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

3.40 «Наш космос» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.15 «Юбилей полета человека 
в космос». Торжествен-
ный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

8.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05, 2.50 Мультфильм 
«Лесная братва» 12+

11.40 Мультфильм «Король Лев» 6+

14.00 «Галилео» 12+

15.30 Сериал «ПАПИК» 16+

20.05 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

22.55 «Колледж» 16+

0.10 «Кино в деталях» 18+

1.10 Худ. фильм «ВА-
САБИ» 16+

4.05 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Танцы. Последний 
сезон» 16+

11.00 Сериал «ГУСАР» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.30 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.00 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Виктор 
Савиных 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Черный юмор» 16+

18.10 Сериал «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35 «За горизонтом событий» 16+

23.10, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+

2.15 «Железный занавес 
опущен» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» 16+

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

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

«Не забывайте меня»
7.35 «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королева»
8.15 «Цвет времени»
8.35 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Люди и космос»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Дом на Гульваре»
14.00 «Дело N. Глеб Кржижановский. 

История электрификатора»
14.30 «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
16.25 Худ. фильм «КОСМИ-

ЧЕСКИЙ РЕЙС»
17.30, 1.30 «Исторические концер-

ты». «Пианисты ХХ века»
18.40 «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет»
20.35 «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Сериал «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 «Наше кино. Чужие берега»
2.40 «Первые в мире»

6.25 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.45 «Давай разведемся!» 16+

8.50, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.00 «Реальная мистика» 16+

12.05, 3.45 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 2.55 «Порча» 16+

13.50, 3.20 «Знахарка» 16+

14.25 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.00 «Лаборатория любви» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 0.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45 «Здоровый интерес» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 Сериал «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 2.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ИДУ 
ИСКАТЬ» 16+

0.00 «Фобия» 12+

3.00 «Записки из провинции» 12+

6.10 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» 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 «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25 Худ. фильм «ГЛАВ-
НЫЙ» 6+

13.15, 14.05 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+

2.40 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 12+

3.25 «Спутник. Русское чудо» 6+

4.10 «Убить Гитлера. 
1921-1945» 16+

5.40 «Оружие Победы» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Ванпанчмен» 16+

16.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп»
19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Стая-2» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

0.20 «Рик и Морти» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30, 9.25 Сериал «КОМА» 16+

10.35, 13.25, 17.45 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 20.00, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

11.00 «ТикТок талант» 16+

12.30, 21.00 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

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

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ВДОВЫ» 18+

1.45 «Дневник экстрасенса» 16+

2.30 Сериал «БАШНЯ» 16+

3.15 «Нечисть» 12+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
18.30, 21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.55 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

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

14.45, 15.50 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы — 2022. 
Отборочный турнир. 
Россия — Грузия 0+

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА — ЦСКА 12+

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

0.00 «Тотальный футбол» 12+

1.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Панатинаикос» 0+

3.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

4.00 Сериал «СГОВОР» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Три кота» 0+

10.15 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «Приключения Ам Няма» 0+

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+

15.25 «Приключения Ам Няма» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

17.50 «Простоквашино» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+

10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Леонид 
Серебренников 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Бог простит?» 16+

18.10 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05, 1.35 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» 16+

2.15 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. «Этот мир 
придуман не нами...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Ванпанчмен» 16+

16.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «9 жизней» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

0.20 «Рик и Морти» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.55, 17.45 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени»
7.45, 18.40 «Александр Маке-

донский. Путь к власти»
8.35 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
13.35, 22.10 Сериал «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 23.50 «Наше кино. 

Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях»
17.35, 1.35 «Исторические концер-

ты». «Пианисты ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
2.40 «Первые в мире»

6.25 «6 кадров» 16+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.45 «Понять. Простить» 16+

13.40, 2.55 «Порча» 16+

14.10, 3.20 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «НЕ 
ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.00 «Лаборатория любви» 16+

5.00, 8.30, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.20 «Умный дом» 16+

13.30, 29.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 18.30 «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+

14.15, 20.45 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Спецрепортаж» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Магистраль» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 1.30, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «В 
ТУМАНЕ» 12+

1.00 «Фобия» 12+

2.45 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Три кота» 0+

10.15 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.00 «Приключения Ам Няма» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

17.50 «Простоквашино» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 Сериал «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

2.55 «Наш космос» 16+

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

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Холостяк» 16+

11.00 Сериал «ГУСАР» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 1.05, 2.05 
«Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

1.15 Худ. фильм «СУПЕР-
ТАНКЕР» 16+

2.45 «Дневник экстрасенса» 16+

3.30 Сериал «БАШНЯ» 16+

4.15 «Нечисть» 12+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Оружие Первой 
мировой войны». «На 
острие прорыва» 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, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ВЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Федор Охлопков 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ГЛАВ-
НЫЙ» 6+

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

3.20 Худ. фильм «КОНТ-
РУДАР» 12+

4.40 «Сквозной удар» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.10 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

12.00 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

14.00 «Галилео» 12+

15.00 «Колледж» 16+

16.20 Сериал «КУХНЯ» 16+

17.55 Сериал «ПАПИК» 16+

20.20 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

23.25 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

1.25 «Стендап Андеграунд» 18+

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

3.45 «Пандемия. Дайджест» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 
16.50 Новости 12+

6.05, 14.05, 21.20, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Правила игры» 12+

12.05 «Все на регби!» 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2022. Отборочный турнир. 
Россия — Португалия 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» — «Ак Барс» 12+

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
ПСЖ — «Бавария» 0+

0.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» 
— «Порту» 0+

3.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

4.00 Сериал «СГОВОР» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

10.35 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Зельфира 
Трегулова 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55, 0.55 «90-е» 16+

18.10 Сериал «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05, 1.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.15 «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30, 0.10 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

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

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Ванпанчмен» 16+

15.50, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.10 «Южный парк» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Нереальный Stand Up» 16+

23.05 «МульTOUCH» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

0.20 «Рик и Морти» 18+

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

5.30, 13.55, 17.45 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени»
7.45, 18.40 «Александр Маке-

донский. Путь к власти»
8.35 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 «Николай Петров. 

Партитура счастья»
13.40, 22.10 Сериал «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 «Наше кино. 

Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях»
17.40, 1.25 «Исторические концер-

ты». «Пианисты ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
2.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.35, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.50, 3.00 «Порча» 16+

14.20, 3.25 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» 16+

19.00, 22.35 Сериал 
«АССИСТЕНТКА» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.05 «Лаборатория любви» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Спецрепортаж» 12+

12.15 «Такие разные» 12+

13.15, 18.45 «Народные 
деньги» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.30 «Магистраль» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Область спорта» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН» 6+

0.45 «Фобия» 12+

3.45 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Три кота» 0+

10.15 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

17.50 «Простоквашино» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Лунтик и его друзья» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 Сериал «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

2.55 «Наш космос» 16+

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

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

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

5.00, 9.30 «Утро России 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20, 18.00 Профессио-
нальный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «На пути к Евро» 12+

13.10 «Звезды One FC». 
Тимофей Настюхин 16+

13.30 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50, 16.55, 4.00 
Сериал «СГОВОР» 16+

19.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливер-
пуль» — «Реал» 0+

0.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» 
— «Манчестер Сити» 0+

3.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

12.10, 2.40 Мультфильм «Об-
лачно... 2: Месть ГМО» 6+

14.00 «Галилео» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

18.15 Сериал «ПАПИК» 16+

20.30 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

23.40 Худ. фильм «КОН-
ТИНУУМ» 16+

1.45 «Русские не смеются» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильм 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+

11.00 Сериал «ГУСАР» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ДАЛЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» 16+

1.00 Худ. фильм «ВДОВЫ» 18+

3.00 «Дневник экстрасенса» 16+

4.00 Сериал «БАШНЯ» 16+

4.45 «Нечисть» 12+

5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.10 «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная 
тревога» 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, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ВЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного 
управления боевой под-
готовки ВС РФ» 12+

19.40 «Последний день». 
Владимир Маяковский 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

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

2.50 Худ. фильм «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 12+

4.35 «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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будущее побед

Ямное примеряет кимоно

Под крышей современного ФОК 
«Салют» в селе Ямном тепло и уютно. 
Прекрасно освещенный зал, два раз-
ноцветных татами, мальчишки и дев-
чонки в белых и голубых кимоно.

Этот комплекс, с универсальным спорт-
залом размером 42х24 м и тренажерным 
залом площадью в 60 «квадратов», а так-
же с тренерскими, раздевалками, душе-
выми и т. д., отдан воронежским дзюдо-
истам. Общая стоимость спорткомплекса, 
построенного в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт — норма жиз-
ни», составила порядка 76 млн рублей.

— Здесь расположится областной 
центр развития дзюдо, в котором нач-
нут заниматься примерно 100 ребят, в 
том числе из Рамонского района. Будут 
работать секции и для людей с огра-
ниченными возможностями. В новом 
ФОК «Салют» начнет базироваться од-
но из отделений воронежской СШОР-33. 
Предполагаем, что здесь могут 
проводиться и учебно-трениро-
вочные сборы дзюдоистов, к то-
му же недалеко есть гостиница 
и столовые, — рассказал «Се-
мерочке» директор ФОКа Евге-
ний Никишкин.

По словам директора воронежской 
СШОР-33 Александра Черина, новый 
спорткомплекс станет подспорьем для 
местных дзюдоистов, ведь здесь раз-
местится единственный специализи-
рованный центр дзюдо Воронежской 
области.

— В «Салюте» начнут тренироваться 
дети и сборные команды, будут прово-
диться соревнования различного уров-
ня вплоть до межрегиональных и ЦФО-
шных, а также — тренировочные сборы. 
В зале есть перекатные трибуны и дру-
гие возможности для организа-
ции различных соревнований. 
Думаю, что уже с 2022 года мы 
начнем проводить здесь пол-
ноценные турниры по нашему 
виду спорта, — добавил Алек-
сандр Черин.

Центр — на окраине

Официальное открытие нового спорт-
комплекса состоится в середине апре-
ля, а пока здесь проходят показательные 
тренировки по дзюдо. Главный тренер 
по дзюдо Воронежской области Евге-
ний Бурдюгов рассказал корреспон-
денту «Семерочки», что появление та-
кого комплекса город ждал давно:

— Воронеж нуждался в 
комплексе такого фор-
мата и, благодаря уси-
лиям руководства об-
ластного департа-
мента физкультуры 
и спорта, а также 
Яменского сель-
ского поселения, 
буквально в двух 
шагах от милли-
онного мегаполиса 
появился отличный 
спорткомплекс. В се-
редине апреля он примет 
учебно-тренировочный сбор 
команды Воронежской области.

По словам президента областной 
федерации дзюдо Артема Летинского, 
сегодня дзюдо в Воронежской области 
занимаются более 1,5 тыс. человек, а 
отделения по этому виду единоборств 
имеются почти во всех спортшколах 
районов области.

— Это серьезная инфраструктура 
для развития нашего вида, мы обре-
ли свой дом, где можно и тренировать-
ся, и соревноваться, и проводить сбо-
ры. Этот ФОК станет центром притяже-
ния для всех, кто любит наш вид едино-
борств, — отметил Артем Валерьевич.

А легенда воронежского дзюдо 
заслуженный тренер России 

Анатолий Емков добавил:
— Я занимаюсь тре-

нерской работой уже 
40 лет и скажу, что 
это хороший зал — 
светлый и боль-
шой. Открытие его 
даст толчок для 
развития нашего 
вида спорта в ре-

гионе.
…На татами тем 

временем боролись 
парни и девушки, некото-

рые из них, возможно, совсем 
скоро начнут постоянно тренироваться 
именно в этом зале.

— Для меня и моих товарищей это 
настоящий подарок, который мы все 
ждали давно, — отметил Иван Коче-
тов, кандидат в мастера спорта, неод-
нократный победитель и призер регио-
нальных турниров.

Школа для спорта

А тем временем на самом дальнем 
конце Воронежа, в районе ВАИ, почти 
готов к открытию другой ФОК, передан-
ный в оперативное управление МБОУ 
СОШ № 30. Он предназначен для обще-
физической подготовки, спортивных 
игр — волейбола, баскетбола, бадмин-
тона, тенниса, а также художественной 
гимнастики.

Спорткомплекс построен, как и 
яменский ФОК, в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» и включает в себя универ-
сальный спортзал размером 42х24 м, 
тренерские, душевые, методический 
класс и многие иные помещения. Об-
щая стоимость работ по его возведе-
нию составила порядка 91 млн руб-
лей.

Директор МБОУ СОШ № 30 Павел 
Стрепетов сообщил журналистам «Се-
мерочки», что ФОК, построенный во 
дворе школы, находится в ее опера-
тивном управлении.

В учебном заведении порядка 1 тыс. 
200 школьников и около 200 детсадов-
цев. С открытием нового спорткомплек-
са в нем днем будут проводиться уроки 
физкультуры у 9–11-х классов, а после 
обеда — тренироваться волейболисты 
и баскетболисты из близлежащих спор-
тивных школ.

— ФОК — вполне совре-
менный, — отметил Павел 
Стрепетов, — в нем можно 
организовывать соревнова-
ния регионального уровня 
по игровым видам, и, напри-
мер, по художественной гим-

настике. Думаю, что после исправ-
ления мелких недочетов мы откро-
ем его в начале мая 2021 года. Вокруг 
ФОКа будут клумбы, скамеечки, а ка-
меры видеонаблюдения уже смон-
тированы. Конечно, его появление 
для нас — солидное подспорье, кото-
рое поможет хоть немного разгрузить 
захлебывающийся от нагрузок наш 
школьный спортзал.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ И 
ЯМНОМ ОТКРОЮТ 

ДВА КРУПНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСА

Два новых физкультурно-оздоро-
вительных комплекса (ФОК), один 
из которых находится в Левобе-
режном районе Воронежа, а вто-
рой — в рамонском селе Ямном, 
готовы к открытию. В первом будут 
заниматься игровики и гимнасты, 
а также проводить уроки физкуль-
туры МБОУ СОШ № 30 Воронежа. 
А во втором расположится област-
ной центр дзюдо. О том, как строи-
лись эти сооружения и кто там бу-
дет заниматься, — в материале 
«Семерочки».

ПОД КРЫШЕЙ 
ФОКА СВОЕГО…

ФОК «Салют» в селе Ямном

МБОУ СОШ № 30 Воронежа

По данным регионального де-
партамента спорта, с 2015 года в 
Воронежской области было по-
строено и реконструировано 455 
спортивных объектов. В 2020 го-
ду доля жителей региона, систе-
матически занимающихся физ-
культурой и спортом, составила 
48,7 %. А к 2024 году этот показа-
тель по области должен вырасти 
до 57 %.

  КСТАТИ



Роман 
САВЕНКОВ, 
политолог

Сергей 
ДУКАНОВ, 
доцент юрфака 
ВГУ

— Коррупция, пожалуй, 
самая болезненная пробле-
ма нашего общества и госу-
дарства. Борьба с коррупцией 
всегда вызывает обществен-
ную поддержку и воодушев-
ление. В СМИ стали регуляр-
ными репортажи о задержа-
нии чиновников самого раз-
ного уровня. По наблюдени-
ям социологов, такие матери-
алы вызывают противоречи-
вую общественную реакцию: с 
одной стороны, респонденты 
удовлетворяют свою потреб-
ность в справедливом воздая-
нии нечистым на руку госслу-
жащим; с другой — эти фак-
ты подтверждают и усилива-
ют распространенный нега-
тивный образ чиновников, 
увеличивают пугающий образ 
системы власти, в которой нет 
места честному человеку.

— Мне задавали вопрос о 
том, не нарушает ли этот до-
кумент презумпцию невино-
вности. Так вот, с полной уве-
ренностью отвечаю — не на-
рушает. Во-первых, здесь не 
идет речь об уголовном пре-
следовании, а следовательно, 
и о доказывании вины или ее 
отсутствия. В данном случае у 
нас чисто административные 
правоотношения, которые 
влекут за собой совершенно 
иной уровень наказания.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

ПРАВ НЕ НАРУШАЕТ

инициатива

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Когда деньги пахнут

Законопроект уже опубликован на 
официальном портале правовой инфор-
мации. Он предлагает внести изменения 
в ст. 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» и ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Сразу стоит пояснить, что в нем речь 
идет не о конфискации денег у взяточ-
ников, вину которых уже установил суд. 
Этот законопроект нацелен на те слу-
чаи, когда доказать факт нарушения за-
кона нельзя, но и обосновать правомер-
ность получения средств тоже не полу-
чается.

Согласно тексту документа, деньги 
чиновников можно будет изымать, если 
на их банковских счетах окажется сум-
ма, превышающая официальный доход 
за последние три года, при этом закон-
ность получения средств не будет под-
тверждена.

Проверять счета чиновников на пред-
мет подозрительной финансовой активно-
сти будет прокуратура. Если расхождение 
между прогнозируемыми и реальными 
доходами составит хотя бы 10 тыс. руб-
лей, ведомство будет обращаться в суд.

Правительство разработало и внесло в Госду-
му законопроект, который разрешает 
государству конфисковывать не-
понятно откуда взявшие-
ся деньги на счетах 
российских чи-
новников и гос-
служащих, обязанных 
декларировать свои 
доходы. В том, помо-
жет ли он победить 
коррупцию или про-
сто заставит мздо-
имцев и казнокра-
дов придумывать но-
вые схемы, разбира-
лась корреспондент 
«Семерочки».

ВЛАСТИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 

ИЗЫМАТЬ 
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ» 

ДОХОДЫ 
ЧИНОВНИКОВ

Имущественное равенство

Тем временем в России уже действу-
ет очень похожий закон, только касает-
ся он не денег, а дорогостоящего имуще-
ства чиновников и госслужащих.

С 2012 года в пользу государства 
возможно взыскивать земель-
ные участки, прочую недви-
жимость, автомобили и 
другие средства пе-
редвижения, а также 
ценные бумаги, за-
конность покупки 
которых госслужа-
щие не могут под-
твердить.

При одном ус-
ловии: общая сто-
имость купленной 
земли, домов, квар-
тир, автомобилей, са-
молетов и акций не долж-
на превышать совокупный до-
ход вышеназванных членов семьи за 
три последних года.

Впрочем, на деле подобные разбира-
тельства в нашей стране происходят ред-
ко и обычно бывают резонансными.

Возьмут наличными

По мнению экспертов, на примере за-
конопроекта видно: государство явно соч-
ло, что изъятия подозрительного имуще-
ства недостаточно, и продолжает плано-
мерно ужесточать законодательство.

Доцент юрфака ВГУ и бывший глав-
ный налоговый инспектор региона Сер-
гей Дуканов уверен, что это правильное 
и очень логичное решение федеральных 
властей.

— Чиновник имеет право получать 
только зарплату и доходы от преподава-
тельской деятельности. Судебное изъя-
тие средств, полученных другим, не со-
всем понятно каким способом, на мой 
взгляд, является довольно логичным и 
обоснованным. Поэтому подобное изме-
нение законодательства считаю вполне 
правильным. Мне не кажется, что эта ме-
ра какая-то жестокая или несправедли-
вая, ведь у добросовестного чиновника 
дебет с кредитом всегда будет сходить-
ся, — поясняет он.

Эксперт отмечает, что у чиновников до-
вольно много привилегий и возможно-
стей, но и ответственность перед граж-
данами тоже большая. Позволяя себе до-
полнительный, не предусмотренный за-
коном доход, даже если он не связан с 
взяточничеством и казнокрадством, чи-
новник может создать конфликт интере-
сов: ситуацию, в которой рабочий долг бу-
дет его обязывать поступить одним обра-
зом, а личная финансовая выгода подтал-
кивать к другому решению.

гаю, что коррупционная де-
ятельность осуществляется 
преимущественно наличны-
ми средствами. Видимо, та-
кая норма усложнит положе-
ние коррупционеров, но не за-
кроет всех лазеек для жуликов. 
Кроме того, об этой инициативе 
можно интересно рассказать изби-
рателям накануне предстоящих выборов 
в Госдуму, — говорит он.

Впрочем, Сергей Дуканов с ним не со-
гласен.

— Дело в том, что имущество чиновни-
ков сейчас очень хорошо контролируется. И 
если у скромного служащего внезапно по-
явится особняк в престижном районе, к не-
му возникнут ровно такие же вопросы. Так 
и какой смысл идти на преступление ради 
денег, которые ты не сможешь потратить? 
— считает он.

По мнению Вячеслава Сальникова, эф-
фективность обсуждаемого законопроекта 
будет зависеть от того, как именно он ста-
нет применяться.

— Опасаюсь, что громоздкость нашей 
судебной системы, скорее всего, придаст 
данному законопроекту холостой ход. Но 
это не означает, что не нужно законода-
тельно бороться с коррупцией. Необходи-
мо расширять законодательную базу, в том 
числе и через усовершенствование меха-
низма судопроизводства и правопримене-
ния в отношении коррупционеров. Чтобы 
они не уходили от ответственности, а неза-

Так, бывший замглавы воронежской 
ГИБДД Игорь Качкин прославился на 
всю Россию, когда в феврале 2020 го-
да прокурор Воронежской области об-

ратился в суд с иском о конфискации 
имущества семьи полицейско-

го. В собственности Качки-
на и его пожилых роди-

телей обнаружился 31 
объект недвижимо-
сти на общую сум-
му 63 млн рублей 
и 21 автомобиль 
еще на 14 млн. При 
этом официальная 
зарплата высоко-
поставленного по-

лицейского состав-
ляла около 60 тыс. 

рублей, а его родите-
лям-пенсионерам из Гри-

бановки, по мнению правоох-
ранителей, такие приобретения бы-

ли не по карману.
Сотрудник ГИБДД не смог убедитель-

но объяснить, откуда у семьи взялись та-
кие богатства, поэтому прокуроры приня-

ли решение обратиться в суд, чтобы взы-
скать подозрительную собственность в 
пользу государства.

На данный момент судебные разби-
рательства по этому делу все еще про-
должаются, так что мы не можем сказать, 
удастся ли воронежской облпрокурату-
ре взыскать в пользу государства подо-
зрительные богатства семьи скромного 
гаишника.

Впрочем, недавно подобное удалось 
московским прокурорам.

В феврале Мещанский районный суд 
столицы удовлетворил иск ведомства и 
обратил в пользу государства имуще-
ство бывшего главы управления тамо-
женных расследований и дознания ФТС 
генерал-лейтенанта Александра Киз-
лыка и его супруги. Ведомство выясни-
ло, что при совокупном доходе супругов 
в период с 2001 по 2019 год в размере 
34,7 млн рублей ими было приобретено 
и получено имущество на сумму более 
121 млн рублей.

В результате у семьи изъяли деньги, 
ценности и недвижимость на общую сум-
му 153,4 млн рублей.

Закон слишком мягок

Однако не слишком ли жесткий метод 
придумали законодатели, ведь лишние 
10 тыс. рублей могут оказаться на счету у 
чиновника по множеству разных причин?

Доцент кафедры политологии и полити-
ческого управления Воронежского 
филиала РАНХиГС при президен-
те РФ Вячеслав Сальников счита-
ет, что документ, напротив, доволь-
но мягок.

— Такое изменение в законо-
дательстве, конечно, необходимо, 
поскольку позволяет изымать у чи-
новников подозрительные доходы в поль-
зу государства. Хорошо бы еще ввести ме-
ханизм конфискации имущества у корруп-
ционеров, что практиковалось в советское 
время и сегодня эффективно реализуется в 
странах ЕС, — поясняет он.

Кроме того, эксперты пока не понима-
ют, будет ли этот закон работать или станет 
лишь поводом для борьбы внутриполити-
ческих элит с неугодными конкурентами. 
По мнению политолога Романа Савенко-
ва, законопроект по-прежнему оставляет 
довольно большую брешь, которой могут 
воспользоваться коррупционеры.

— Проект закона предполагает изъя-
тие денежных средств на банковских сче-
тах, сумма которых превышает доходы чи-
новника и членов его семьи в два раза. В 
репортажах о задержаниях шокирован-
ному зрителю демонстрируют несметное 
количество наличных денег и не пока-
зывают документы из банка. Предпола-

конно нажитые ими имущество 
и активы могли бы быть изымаемы 

в пользу государства, — говорит эксперт.
Есть мнение о том, что после принятия 

этого закона все «грязные» деньги недо-
бросовестных чиновников просто перей-
дут из российских банков на иностранные 
офшоры. Однако независимый банков-
ский аналитик Елена Чуфринова считает, 
что это не так:

— Чисто технически у нас есть инстру-
менты для того, чтобы взыскать деньги как 
с российских, так и с зарубежных счетов. 
Это сложно, дорого, трудозатратно, требу-
ет длительного взаимодействия с други-
ми юрисдикциями, но возможно. Ключевая 
же сложность состоит в том, чтобы дока-
зать подозрительное происхождение этих 
денег. Средства ведь можно не только за-
работать, но и получить в подарок от род-
ственников, например. 

— Естественно такие дела будут очень 
серьезной нагрузкой для правоохрани-
телей. Если они не выработают какую-то 
легкую систему практической реализации, 
масштабное применение этого закона, на 
мой взгляд, будет трудноосуществимо, — 
говорит эксперт.

Правительство разработало и внесло в Госду-
му законопроект, который разрешает 
государству конфисковывать не-
понятно откуда взявшие-
ся деньги на счетах 
российских чи-
новниккоов и гос-
служащщих, обязанных 
декларриировать свои 
доходыы. В том, помо-
жет лии он победить 
коррупццию или про-
сто заставит мздо-
имцев и казнокра-
дов придумывать но-
вые схемы, разбира-
лась корреспондент 
«Семерочки».

ЧТОБ ТЫ ЖИЛ 
НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

I. В ЧЕМ СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ

II. КАК ЗАКОН БУДЕТ РАБОТАТЬ

III. О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
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Идея и ее 
реализация

Первый в Воронеже танцевальный 
проект на базе театра пройдет с 1 по 
3 мая. Он будет состоять из четырех 
мастер-классов, шестичасовой твор-
ческой лаборатории, вечера совре-
менной хореографии в двух отделе-
ниях: показы одноактных спектаклей 
«Триптих» руководителя танцтруппы 
Камерного Виктории Арчая и «Лилит» 
хореографа Анны Щеклеиной (лауре-
ат Российской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» в номина-
ции «Лучший спектакль в современ-
ном танце» — 2020). Кроме того, в рам-
ках мероприятия пройдет показ спек-
такля «Плот Медузы» хореографа Пав-
ла Глухова.

Предшественником «Танцпогруже-
ния» стала знаменитая «Ночь в театре», 
главную тему которой придумал актер 
Камиль Тукаев. Новое представление 
— это бесплатный интерактивный про-
ект как для профессионалов, так и лю-
бителей современных танцев. Отличие 
от «Ночи в театре» лишь в том, что на 
«Танцпогружении» мастер-классы бу-
дет давать не танцевальная труппа Ка-
мерного, а известные хореографы и пе-
дагоги со всей страны.

Финальный 
перформанс

В трехдневную программу проекта 
войдут не только просмотр спектаклей 
из репертуара театра, но и четыре мас-
тер-класса, проходящих сразу на не-
скольких локациях. Задействован бу-
дет и большой репетиционный зал, ко-
торый на проекте «Ночь в театре» вме-
стил в себя более 70 человек.

По словам организаторов, «Танцпо-
гружение» — это отличная возмож-
ность ближе познакомиться с внутрен-
ней кухней современного танца, улуч-
шить свои навыки танца, а также по-
лучить возможность выступить на фи-
нальном концерте.

К слову, завершится мастер-класс 
на уже известной воронежскому зри-
телю малой сцене Камерного театра. 
Зрителями спектакля станут препода-
ватели и ведущие хореографы стра-
ны. Выступление также будет записы-
ваться, чтобы участники впоследствии 
могли разместить его в своих социаль-
ных сетях или же оставить для лично-
го пользования.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 
Танцы открывают неограниченные возможности для каждого че-
ловека. Это превосходный способ раскрепощения и самовы-
ражения, повод для знакомства и общения. Поэтому акте-
ры труппы Воронежского Камерного театра запланировали 
проект, который поможет ближе познакомиться с искусством 
танца. Внештатный корреспондент «Семерочки» побывала 

в театре и узнала, какую новинку Камерный 
подготовил для воронежцев. 

КУДА ПОГРУЖАЕМСЯ?
«Танцпогружение» — это совместный танцевальный проект 

Камерного и компании современного танца Libertatem, кото-
рый включит в себя мастер-классы, просмотры и обсуждения 
спектаклей, а также лабораторию, которую проведет руководи-
тель танцевальной труппы Виктория Арчая. Проект завершится 
показом перформанса, созданного участниками на малой сце-

не театра. В рамках проекта в Воронеж приедут сразу шесть 
ведущих педагогов России, которые представят свое лич-

ное понимание современного танца, поделятся автор-
скими находками и откроют доступ к своим ключам 

в хореографии.

Все дороги 
ведут в Воронеж

По словам одного из художествен-
ных руководителей «Танцпогружения» 
Виктории Арчая, в мастер-классе бу-

дут участвовать созда-
тель и главный куратор 
проекта Мария Егоро-

ва, а также огромная 
команда, состоящая 

из актеров Камер-
ного и извест-
ных хореогра-
фов из других 
городов России. 

— Изначально идею о создании про-
екта предложила Мария Егорова, и Во-
ронеж во всей этой истории, грубо го-
воря, такая точка на карте, куда смогут 
приехать преподаватели и участники не 
только из близлежащих городов, но и со 
всей России — из Москвы, Краснодара, 
Вологды, Казани, — рассказала Викто-
рия Арчая.

По ее словам, важная цель проекта 
— открыть для танцевального сообще-
ства России, что есть такая замечатель-
ная точка на карте, как Воронеж.

— Таким образом нам хочется еще 
больше обратить на себя внимание не 
только жителей нашего города. Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы гостям сто-
лицы Черноземья было очень уютно на 
наших сценах, чтобы они чувствовали 
себя как дома, — считает Арчая.

  К СВЕДЕНИЮ

Зачем Камерному 
танцевальный 
проект

О том, что же все-таки побудило 
руководство театра устроить танце-
вальный проект, рассказала арт-ди-
ректор Камерного театра Екатерина 
Кириллова:

— «Танцпогружение» — это совер-
шенно новая и уникальная история 
для Камерного, потому что танцеваль-
ная труппа появилась у нас относитель-
но недавно, где-то три года назад. Здесь 
мы стали, по сути, новаторами. Это по-
зволяет ставить танцевальные спектак-
ли на базе местного театра, а не при-
возить их из других городов или стран. 
Для актеров Камерного этот проект — 
не какая-то там финансовая история 
или хорошо сделанная рекламная кам-
пания, а попытка дать толчок к разви-
тию нового и прогрессивного течения, 
которое можно было бы спокойно реа-
лизовать в дальнейшем на театральных 
площадках всей страны.

Среди наиболее знаковых фигур 
проекта будут известный московский 
педагог и хореограф Иван Сачков, во-
логодский режиссер и хореограф, но-
минант премии «Золотая маска» Илья 
Оши, а также краснодарский дуэт — 
создатель и продюсер танцевального 
проекта «Солянка» Мария Николае-
ва и лауреат «Золотой маски» Поли-
на Глухих.     

ВОРОНЕЖСКИЙ 
КАМЕРНЫЙ 

ПРЕДСТАВИЛ 
НОВЫЙ 
ПРОЕКТ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ЛА-
РЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

13.40 «Мой герой». Максим 
Виторган 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е» 16+

18.10 Сериал «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+

22.35 «10 самых... Звездные 
войны с тещами» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+

1.35 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

2.15 «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 0+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. «Мне нравится...» 16+

1.10 Худ. фильм «НЕТ ТАКО-
ГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

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

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Ванпанчмен» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.10 «Южный парк» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

0.20 «Рик и Морти» 18+

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

5.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Легендарный 

поход Ганнибала»
8.35 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 «Тринадцать плюс... 

Николай Семенов»
13.40, 22.10 Сериал «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 «Наше кино. 

Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог 

в 4-х частях»
17.40, 1.40 «Исторические кон-

церты». «Пианисты ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.35, 3.45 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 2.55 «Порча» 16+

14.20, 3.20 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

19.00 Сериал «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.00 «Лаборатория любви» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 14.00 «Четыре 
свадьбы» 16+

12.00 «Любовь на выживание» 16+

16.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+

19.00 «ТикТок талант» 16+

20.00 «Бой с герлз» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00, 18.00, 1.00 
«Здоровая среда» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30, 3.45 «Открытая 
наука» 12+

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

14.15, 0.45 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 3.30 «Народные 
деньги» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 0.30 «Главный 
национальный» 12+

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

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

22.30 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН» 6+

0.00 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Три кота» 0+

10.15 «Роботы-поезда» 0+

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

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

17.50 «Простоквашино» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 Худ. фильм «МЕСТЬ 
БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

2.55 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВО-
ДНЫЙ МИР» 12+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

4.25 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00, 
20.45 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20, 19.50 Профессио-
нальный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Большой хоккей» 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50, 16.55, 4.00 
Сериал «СГОВОР» 16+

18.00, 19.05 Худ. фильм 
«ПАРЕНЬ ИЗ ФИ-
ЛАДЕЛЬФИИ» 16+

20.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

21.50, 0.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала 0+

3.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Худ. фильм «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

11.50 Худ. фильм «КОН-
ТИНУУМ» 16+

14.00 «Галилео» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.05 Сериал «ПАПИК» 16+

20.30 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.05 Худ. фильм «НА-
ЧАЛО» 12+

2.00 «Русские не смеются» 16+

2.50 «6 кадров» 16+

5.25 Мультфильм 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 14.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ГУСАР» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 14.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.10 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. 
Правила игры» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного 
управления боевой под-
готовки ВС РФ» 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+

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

3.05 Худ. фильм «КРИК 
В НОЧИ» 12+

4.50 «Второй. Герман Титов» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.40 «Мой герой». Сергей 
Никоненко 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+

15.55, 18.10, 20.00 
Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Алла Демидова. Сбылось 
— не сбылось» 12+

1.45 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

2.35 «Петровка, 38» 16+

2.50 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 0+

15.15, 2.55 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.10 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Стивен Кинг» 16+

1.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Яблоко и Лук» 12+

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

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

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

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

16.20 «Гриффины» 16+

16.50 «Футурама» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

0.20 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.45, 13.25, Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.40, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Первые в мире»
8.35 Худ. фильм «СОН В 

НАЧАЛЕ ТУМАНА»
10.20 Худ. фильм «ПОДНЯ-

ТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
13.10 «Цвет времени»
13.30 Сериал «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.20 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 «Наше кино. Чужие берега»
17.00 «Монолог в 4-х частях»
17.30 «Исторические концерты». 

«Пианисты ХХ века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Худ. фильм «ДЛИН-

НОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ»

20.50, 1.55 «Искатели»
21.35 «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Худ. фильм «ХРОНИ-

КИ ЖИЗНИ»
2.40 Мультфильм «Старая 

пластинка»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.40, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.10, 5.20 «Давай 
разведемся!» 16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.35, 4.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 3.10 «Порча» 16+

14.20, 3.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «АССИСТЕНТКА» 16+

19.00 Сериал «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

12.00 «Умный дом» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

19.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭБИ-
ГЕЙЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Загадки русской 
истории» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 19.45, 1.00 
«Мастера» 12+

13.15, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

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

17.30 «Народные деньги» 12+

17.45 «Спецрепортаж» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45, 1.15 «Диалоги 
с прошлым» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

20.45 «Область спорта» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.15, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.10 «Дракоша Тоша» 0+

9.10 «Три кота» 0+

10.15 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Тобот» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Монсики» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Енотки» 0+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

17.50 «Простоквашино» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «С.О.Б.Е.З» 6+

2.00 «Колобанга» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «По следу монстра» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.45 «Квартирный вопрос» 0+

2.35 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

15.30 Худ. фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» 0+

17.30 Худ. фильм «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА» 16+

19.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «КРИД-2» 16+

1.45 «Фейк такси» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

23.40 Худ. фильм «ГАН-
НИБАЛ» 18+

2.10 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 18+

5.00, 9.30 «Утро России 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

0.15 Худ. фильм «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» 16+

3.25 Худ. фильм «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 21.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 
23.50 «Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50 Сериал «СГОВОР» 16+

16.55, 18.00 Худ. фильм «МА-
СТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

19.00 Танцы 16+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
— «Хоффенхайм» 0+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.40 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

3.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Лос-Ан-
джелес Кингз» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+

10.40 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

13.35 «Уральские пельмени» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

23.55 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

2.25 Худ. фильм «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

5.00 «6 кадров» 16+

5.25 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ГУСАР» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.15 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

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, 14.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

21.30 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+

23.45 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

3.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.05 «Специальный репортаж» 12+

6.25, 8.50, 9.20, 10.05 Худ. 
фильм «ПРИКАЗ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 14.05 Сериал 
«СЛЕПОЙ» 12+

22.25 «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов 6+

0.05 Худ. фильм «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+

2.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.35 Худ. фильм «ОТРЫВ» 16+

5.00 «Сделано в СССР» 6+
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5.55 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

8.50, 11.45 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.45 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+

0.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

1.35 «За горизонтом событий» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.30, 3.10, 3.50 «90-е» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15, 12.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 0+

13.00 «Видели видео?» 6+

15.20 К 80-летию Сергея 
Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

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

23.30 Худ. фильм «ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ» 18+

1.30 «Модный приговор» 6+

2.20 «Давай поженимся!» 16+

3.00 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 20.00 «Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50, 19.30 «Американский 
папаша» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

17.15, 1.25 «Разрушители 
мифов» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Human Lost» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

4.15 «Валера» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Необык-

новенный матч»
7.45 Худ. фильм «ПОД 

КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.00 «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
10.30 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ»
11.55 «Душа Петербурга»
12.50, 1.30 «Прибрежные 

обитатели»
13.45 «Даты, определившие 

ход истории»
14.15 «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
15.00 «Забытое ремесло»
15.15 «Современник»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 «Марина Неелова»
19.15 «Великие мифы. Илиада»
19.45 «Океан надежд»
20.25 Худ. фильм «БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...»
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
0.00 Худ. фильм «ПАЛАЧ»
2.25 Мультфильм «Бедная Лиза»

6.10 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

11.25, 2.20 Сериал «ПАР-
ФЮМЕРША» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.05 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

5.20 «Эффект Матроны» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 4.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Планета Земля» 12+

11.00 «Идеальная планета» 16+

12.00 «Голубая планета» 16+

16.00 «Большой выпуск» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭБИ-
ГЕЙЛ» 12+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

11.00, 23.45 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Спецрепортаж» 12+

12.15, 0.45 «Диалоги с 
прошлым» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 23.15 «Точка.ру» 12+

13.30, 16.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

15.15, 1.15 «Область спорта» 12+

15.30 «Такие разные» 12+

16.45 Худ. фильм «ЗА 
КУЛИСАМИ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ЖАН-
ДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 0+

22.15 Концерт «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ЖАН-
ДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ» 16+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Барбоскины» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Оранжевая корова» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

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

14.15 Мультфильм «38 попугаев» 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Смешарики» 0+

17.55 «Турбозавры» 0+

19.00 «Чудо-Юдо» 6+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «С.О.Б.Е.З» 6+

2.00 «Колобанга» 6+

5.20 Худ. фильм «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Секрет на миллион» 16+

23.15 «Международная 
пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.15 «Дачный ответ» 0+

6.00, 7.30, 3.25 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

9.00 «Дизель-шоу» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «КРИД-2» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.55 Худ. фильм «ПОРО-
СЕНОК БЭЙБ» 6+

8.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов торговли» 16+

17.25 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

19.25 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

21.40 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

23.40 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 18+

2.10 Худ. фильм «ЭОН 
ФЛАКС» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ВРАЧИХА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» 12+

1.05 Сериал «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 11.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Ты как я» 12+

16.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

23.30 «Секрет» 16+

0.30 Худ. фильм «НОТ-
ТИНГ ХИЛЛ» 12+

2.50, 3.40 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

13.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.15 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

17.15 Худ. фильм «ВУР-
ДАЛАКИ» 12+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

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

22.30 Худ. фильм «ТВАРЬ» 16+

0.15 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+

5.10 Худ. фильм «ГОРОД 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

6.55, 8.15 Худ. фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.10 «Круиз-контроль» 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 16+

11.35 «Загадки века». 
«Мемуары Хрущева. 
Партийный детектив» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Надежда Румянцева 6+

15.50, 18.25 Худ. фильм «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

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

22.30 «Новая звезда — 2021» 6+

23.50 «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 12+

0.55 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Лос-Ан-
джелес Кингз» 12+

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 
17.05, 22.20 Новости 12+

7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 
ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» 16+

10.50 Танцы 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 0+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация 0+

17.10 Смешанные единоборства 16+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Зенит» 0+

22.25 Футбол. Кубок Испании. «Ат-
летик» — «Барселона» 0+

1.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» — «Коламбус 
Блю Джекетс» 12+

5.30 «10 историй о спорте» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

12.40 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

15.40 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 16+

18.35 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.40 Худ. фильм «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+

2.20 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Старая школа

Юлия Григорьевна почти полвека пре-
подавала немецкий в школе, из них 20 
лет трудилась завучем. Она до сих пор в 
форме — прямая спина, нарядная блуза, 
строгая прическа. Среди полок с книга-
ми и ажурных салфеток, связанных соб-
ственными руками, она сама — как дра-
гоценный раритет. Она доверчива, как и 
положено интеллигенту. Потому что судит 
всех по себе. Ее всегда окружали прилич-
ные люди — особой нужды осторожни-
чать не было. Того, что с ней случилось 
сейчас, она стесняется и, если бы не дочь, 
ни за что бы не стала поднимать «бучу».

— Бог с ними, с деньгами, они ни-
когда не были главной ценностью, — 
по-девичьи рдеет бабушка, — дочь 
Олечку жалко: я хотела сделать ей по-
дарок, а получилось — расстроила, и те-
перь она не хочет прощать тех, кто меня 
обманул, — вешает она голову.

Несчастливый случай

Накануне 8 Марта Юлия Григорьевна 
была в поисках подарков. На мини-рын-
ке рядом с домом, на улице Красных 
Зорь, к ней подошел парень, предста-
вился Андреем.

— Очень милый, обаятельный. Пред-
ложил посетить «замечательный мага-
зин», где отличная продукция для дома. 
Дал визитку, посоветовал записаться на 
презентацию, — вспоминает бабушка.

По ее словам, вместе с ней в тот день 
пришли пятеро, всем, как на подбор, — 
«хорошо за 70». Дама средних лет — 
лектор — целый час вещала об уникаль-
ных свойствах шерсти ирландского ме-
риноса, из которой сделана продукция.

— Шесть лет, говорила она, я сплю на 
этом белье и с тех пор не знаю таблеток: 
сон нормализовался, спина не болит. 
Она была так убедительна, что все, кто 
сидел в зале, по окончании лекции за-
хотели иметь такие одеяла дома. Впро-
чем, по факту решились на покупку трое, 
— вспоминает пенсионерка.

В заначке у Юлии Григорьевны лежа-
ло 70 тыс. (возраст такой, ко всему нужно 
быть готовой). А тут комплект из двух по-
душек, покрывала и простыни предло-
жили как раз за 67 тыс. 500 рублей. Плюс 
еще покрывало и средство для чистки 
отдавали в подарок.

— Думаю, дай осчастливлю дочь — 
у нее проблемы со спиной. Для такой 
чудодейственной шерсти, наверное, 
70 тыс. — это еще и по-божески, раз-
мышляла я. Женщина, решившаяся на 
покупку вместе со мной, стала оформ-
лять кредит. Меня тоже про него спро-
сили, но я сказала, что у меня налич-
ные, — вспоминает Юлия Григорьевна.

Сотрудники магазина заказали ба-
бушке такси и сопроводили до дома. 
Дотащили покупки до квартиры, взяли 
деньги и поздравили с удачным приоб-
ретением. Юлия Григорьевна была в эй-
фории, предвкушая, как порадует дочь.

КАК 
ПРОДАВЦЫ 

ОДЕЯЛ 
НАЖИВАЮТСЯ НА 

ВОРОНЕЖСКИХ 
БАБУШКАХ

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО
Светлана АНДРЕЕВА, председатель 
региональной организации Центра защиты 
прав потребителей:

К нам постоянно обращаются люди с по-
хожими ситуациями. В этой истории не все 

так безнадежно. Фирма, продававшая одеяла, 
не прячется и существует легально. При этом 
они уверены, что никто не пойдет в суд, так как 
возврату такие товары не подлежат. Но соглас-
но статье 12 закона «О защите прав потреби-
телей», в случаях, когда информация о товаре 
предоставлена недостоверная, это касается и 
данных о производителе, такой товар являет-
ся контрафактным. Претензии можно предъя-
вить продавцу в течение двух лет, даже если 
гарантийный срок меньше.

Накрыло

— 9 марта приезжаю к маме. Она вся 
светится: «Олечка, у меня для тебя сюр-
приз!» И показывает все это «богатство», 
— рассказывает ее дочь Ольга Свешни-
кова. — Я спрашиваю, сколько это сто-
ит. Она только рукой машет: «Неважно! 
Главное, теперь ты будешь здоровой». 
Я врач, знаю, что волшебных таблеток 
не существует, а тут еще одеяла, которые 
даже на первый взгляд не самого высо-
кого качества. И тут я вижу чек... И просто 
немею. Три с лишним мамины пенсии!

Женщина решила вернуть покупку. 
«Нас не устраивают цвет, размер и ка-
чество продукта — у меня аллергия на 
шерсть, мы эти вещи не распаковывали 
и хотели бы получить назад свои день-
ги», — заявила она в магазине. «Пиши-
те заявление», — согласились там. По-
ставили дату, штамп, заверив, что заяв-
ление принято к рассмотрению. «В те-
чение десяти дней ожидайте письмен-
ного ответа».

Когда ответа не последовало, жен-
щины вновь попытались вернуть покуп-
ку. Дело закончилось вызовом полиции: 
представители магазина заявили о том, 
что «хулиганки мешают им работать», 
а Свешниковы — что им не дают воз-
можности вернуть товар. Словом, исто-
рия ожидаемо встала на долгоиграю-
щие рельсы.

Следом Юлия Григорьевна попыта-
лась обратиться к юристам, но и здесь 
чуть не стала жертвой — бесплатная 
консультация завершилась предложе-
нием защитить интересы женщины с 
почти стопроцентным положительным 
результатом. И все это за «скромные» 
35 тыс. рублей. Однако в этот раз Юлия 
Свешникова решила не торопиться.

На следующее утро она позвонила по 
городскому номеру в Роспотребнадзор, 
где ей ответили, что услуги по оказанию 
бесплатной юридической помощи в по-
добных случаях у ведомства нет.

У 83-летней Юлии Свешниковой, которая обрати-
лась в редакцию «Семерочки», уже месяц дав-
ление зашкаливает выше 200. Бабушка с пенсией 
чуть больше 20 тыс. рублей отдала почти 70 тыс. за 
две подушки, покрывало и простыню. Она хотела 
сделать подарок дочери на 8 Марта. А получилось 
— лишила ее покоя. Как это произошло — в ма-
териале «Семе рочки».

  МНЕНИЕ

Вместо послесловия

Четыре пакета с одеялами и подушка-
ми так и лежат у Юлии Григорьевны мерт-
вым грузом. Она все еще надеется от них 
избавиться. Хотя окружающие ей внуша-
ют, что это почти стопроцентно «дохлый 
номер». 70 тыс. рублей, выброшенные на 
ветер, для бабушки с ее хоть и повышен-
ной, но все равно ничтожной пенсией — 
это непозволительная роскошь.

«Семерочка» отправила запрос с 
описанной ситуацией на имя начальни-
ка ГУ МВД Воронежской области Миха-
ила Бородина с просьбой разобраться. 
О том, что нам ответят, сообщим в сле-
дующих публикациях.

Юридическая сторона

Галина Белик — адвокат, которая 
выступает защитником по аналогич-
ной истории и к тому же ИП (с той лишь 
разницей, что ее доверительница взя-
ла кредит). Пока тяжба в самом разгаре 
и окончательного решения не принято. 
Участников закрытых презентаций она 
консультирует почти еженедельно.

По словам Белик, в производстве 
судебных инстанций Воронежа име-
ются сотни гражданских дел, похожих 
друг на друга как близнецы, — истцы 
покупают постельные принадлежно-
сти с целебными свойствами по высо-
кой стоимости в кредит, а затем оказы-
вается, что приобретенный товар име-
ет другие свойства, о которых в момент 
заключения договора не сообщалось. 
На просьбу вернуть товар продавец от-
вечает отказом под разными предло-
гами.

— Это происходит не только в Во-
ронеже, но и по всей стране. Состав 
мошенничества может быть доказан 
только в случае, если договоры состав-
лены неграмотно и очевиден обман по-
требителя или злоупотребление его до-
верием. Так было в первые годы, ког-
да договоры были слабо проработаны, 
но теперь мошенники стали грамотнее. 
Единственное, на что можно ссылать-
ся в данном случае, — это недоведе-
ние информации до потребителя в пол-
ном объеме и невыдача чека, — гово-
рит правозащитник.

В таких ситуациях, советует юрист, 
можно сделать экспертизу товара — 
действительно ли он из шерсти мерино-
са. Процедура недорогая, и если резуль-
тат будет в пользу покупателя, то деньги 
компенсируют.

— Необходимо написать досудебное 
требование, направив на юридический 
адрес продавца и по месту приобрете-
ния, а затем можно обращаться в суд, — 
говорит Галина Белик.

ОПЯТЬ НАГРЕЛИ!
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 12.55, 18.10 
«Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

15.50 «Американский папаша» 16+

17.15 «Разрушители мифов» 16+

19.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «ЗЕ-
БРАМЕН» 18+

1.35, 2.20 Сериал «КРУ-
ТОЙ УОКЕР» 16+

3.55 «Царь горы» 16+

4.15 «Валера» 16+

5.00, 5.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

5.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.40, 22.15 Сериал 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

10.10 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.55, 1.50 Сериал 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 
15.40, 21.35 Новости 12+

7.05, 11.30, 15.00, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 0+

9.20 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» — «Рубин» 0+

14.05 Профессиональный бокс 16+

15.45, 0.00 «Формула-1». 
Гран-при Италии 0+

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

20.20 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Интер» 0+

5.00, 4.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

9.00 «Планета Земля» 12+

10.00 «Голубая планета» 16+

11.00 «Идеальная планета» 16+

12.00, 15.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

23.00 «ДНК-шоу» 16+

0.00 Худ. фильм «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+

1.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 7.30, 2.40 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

20.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

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

14.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВУР-
ДАЛАКИ» 12+

0.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

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

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

5.00, 6.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Доктора против 
интернета» 12+

15.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 0+

17.35 Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. «Мне нравится...» 16+

18.35 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.20 «Налет-2» 16+

0.15 «Еврейское счастье» 18+

5.15 Худ. фильм «МЕСТЬ 
БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.30 Худ. фильм «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

2.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.10 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

10.05 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ  ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

11.55 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

13.50 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+

16.25 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

18.35 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

20.40 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.10, 1.30 Худ. фильм 
«ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+

5.55, 3.15 Худ. фильм «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 6+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.40 Сериал «ВРАЧИХА» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Мультфильм «Смеша-
рики: Дежавю» 6+

11.40 Мультфильм «Смешарики: 
Легенда о золотом драконе» 6+

13.15 Мультфильм «Кунг-фу панда» 6+

15.00 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

16.40 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

18.25 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

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

23.40 «Колледж» 16+

1.00 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

15.30 «Музыкальная интуиция» 16+

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+

19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА» 16+

1.50, 2.40 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

5.45 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 «10 самых... Звездные 
войны с тещами» 16+

8.35 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

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

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

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

15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

16.50 «Проклятые звезды» 16+

17.40 Сериал «КОШКИН ДОМ» 12+

21.40, 0.55 Сериал 
«СИНИЧКА-3» 16+

1.45 «Петровка, 38» 16+

2.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+

6.30 Мультфильм «Межа»
8.05 Худ. фильм 

«АНОНИМКА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.30 Худ. фильм «ОДНА 

СТРОКА»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.35 «Диалоги о 

животных». «Сафари-парк 
в Геленджике»

13.20 «Другие Романовы». «Дон 
Кихот Ольденбургский»

13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Худ. фильм «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ»

21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»

22.55 Худ. фильм «БЛАГО-
СЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ»

1.20 Мультфильм «Прежде 
мы были птицами»

2.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 3.00

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

10.45 Сериал «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» 16+

14.50 «Пять ужинов» 16+

15.05 Сериал «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.55 «Про здоровье» 16+

22.10 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

2.45 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 16+

5.40 «Эффект Матроны» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 0.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Народные деньги» 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм 
«ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

15.45 Концерт «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 12+

16.45 «Футбол губернии» 12+

17.15, 21.45 «Здоровый 
интерес» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 Худ. фильм «ПАПА» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» 16+

22.00 «Диалоги с прошлым» 12+

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

23.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Нильс» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Смешарики. Спорт» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Тайны Медовой долины» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Ник-изобретатель» 0+

14.30 Мультфильм «38 попугаев» 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.40 «Оранжевая корова» 0+

18.25 «Джинглики» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Снежная королева: 
Хранители Чудес» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «С.О.Б.Е.З» 6+

2.00 «Колобанга» 6+

2.45 «Бумажки» 0+

5.30 Сериал «СЛЕПОЙ-2» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №59» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Черная рука. Тайна провала 
плана Барбаросса» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 «Оружие Победы» 6+

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

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.10 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

2.25 Худ. фильм «БРАК 
ПО РАСЧЕТУ» 12+

4.00 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

5.25 «Москва фронту» 12+
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братья наши меньшие

Проблемная ситуация

В густонаселенных кварталах, вроде новых жил-
комплексов на улице Шишкова, проблема с неубран-
ными «подарками» от местных домашних питомцев 
особенно остра: людей живет много, мест для прогу-
лок мало, и собачьи «сюрпризы» буквально повсю-
ду. Дети пачкаются, взрослые приносят заразу до-
мой на подошвах обуви.

По словам одной молодой мамы из жилого мас-
сива «Олимпийский», владельцы собак убирают за 
ними только на тротуарах, где установлены соответ-
ствующие таблички. Но по периметру домов и в со-
седнем лесочке — настоящий общественный туа-
лет. Не стоит также забывать, что собачьи экскре-
менты создают опасность и для людей, и для живот-
ных, являясь переносчиком гельминтов и инфекци-
онных заболеваний.

С аналогичной проблемой читатели обращались в 
редакцию «Семерочки» не раз, поэтому мы решили 
разобраться, есть ли пути решения в этой ситуации.

Что говорят хозяева?

Владельцы собак в Воронеже разделились на тех, 
кто убирает за животными, и тех, кто не делает этого. 
Причины бездействия у всех разные, но основная — 
недостаточное количество урн в городе и площадок 
для выгула животных.

Валентина Лаврова, хозяйка лабрадора Гугла, 
считает, что убирать за собаками должны люди, ко-
торые их содержат. Первое время она убирала за сво-
им псом, но потом перестала. Одна из причин — ни-
чтожное количество урн в их районе.

— Моя тетя живет в Санкт-Петербурге, и когда я 
приезжала к ней, то гуляла с ее собакой. Не пом-
ню точно, закреплено ли это в их региональном за-
конодательстве, но там принято убирать за своими 
животными. В городе везде стоят урны, поэтому не-
удобств нет: убрал экскременты в пакетик и сразу 
выкинул. Когда мы с мужем завели нашего Гугла, то 
первое время я тоже ходила с пакетиком — полез-
ная привычка выработалась благодаря Питеру. Од-
нако в нашем районе очень мало урн, и в итоге хо-
дишь с этим пакетиком и не знаешь, куда его выки-
нуть. Я как-то расслабилась и уже давно не убираю, 
но знаю, что это плохо. Муж изначально не убирал: 
он считает, что если что-то не закреплено законом, 
то, значит, разрешено. Говорит, что будет убирать за 
Гуглом, когда решится вопрос с бродячими собака-
ми — их численность не регулируется, они заразные 
и везде гадят, — рассказала Валентина.

Хозяйка двортерьера Каспера Наталия Никулина 
гуляет с питомцем в лесопосадках, малолюдных ме-
стах и не убирает за ним, так как уверена, что там на 
«мину» никто не наступит. По словам девушки, она 
убирала бы за псом, если бы жила в густонаселенном 
квартале с забетонированными дворами.

— Хочется, чтобы было специальное пространство 
с урнами для выгула животных. Когда я жила на улице 
Шукшина, то гуляла с собакой в Северном лесу. Жи-
тели частного сектора, мамочки, гуляющие с детьми, 

Кто должен убирать за собаками?

Определенно, хозяева. Обязанность убирать за 
своим питомцем закреплена в федеральном зако-
не № 498 «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», вступившем 
в силу 1 января 2020 года. Согласно документу, при 
выгуле питомца необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) Исключать возможность свободного, неконтро-
лируемого передвижения животного при переходе 
автодороги, в лифтах, подъездах и на лестничных 
площадках, дворах многоквартирных домов, на дет-
ских и спортплощадках;

2) Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятель-
ности животного в местах и на территориях общего 
пользования;

3) Не допускать выгула животного вне мест, раз-
решенных решением органа местного самоуправле-
ния для выгула животных.

Однако в реальности закон не работает. Как отме-
тила вице-мэр Воронежа Людмила Бородина, на се-
годня нет административной ответственности за то, 
что хозяин собаки не убирает за ней на улице.

— Чтобы закон заработал, надо предоставить 
доказательства того, что «нарушение» произошло 
именно в вашем присутствии, конкретной собакой, 
в такой-то день, — отметила Людмила Бородина.

Вице-мэр отметила: для того чтобы контролиро-
вать процесс уборки за собаками, нужно создать от-
дельную службу. Но работать она будет на деньги на-
логоплательщиков.

— Нужно ли нам это? На мой взгляд, кроме об-
щественного порицания, никаких административ-
ных мер воздействия на таких хозяев не существу-
ет, — рассказала Людмила Бородина.

Также вице-мэр добавила, что в первую очередь 
сейчас нужно внести поправки в положения КОАП об 
ответственном отношении к домашним животным.

По мнению замруководителя управления вете-
ринарии Воронежской области Галины Козыревой, 
закон не работает, потому что еще не принят проект 
новой статьи КОАП о правилах содержания домаш-
них животных.

— Поэтому животных бросают, делают с ними все, 
что хотят, гуляют без поводков и намордников. Для 
владельцев животных нет административной ответ-
ственности ни за какие действия (в том числе за же-
стокое обращение). Нельзя привлечь к ответствен-
ности и за количество домашних животных: часто в 
квартирах держат по 50 кошек и собак, что достав-
ляет большие неудобства соседям. Но наказать та-
ких хозяев нельзя, так как правила пока не приня-
ты, — рассказала Галина Козырева.

ЗА
ПА

ХЛО 

С новой воронежской вес-
ной «всплывает» старая 
проблема. Из года в год 
тающий снег обнаружи-
вает «подарки» от со-
бак. Особенно острой 
эта ситуация стано-
вится для жителей 
больших массивов в 
центре города. Есть 
ли варианты реше-
ния проблемы и преду-
смотрена ли ответствен-
ность для владельцев со-
бак? Журналисты «Семе-
рочки» попробовали разобрать-
ся в вопросе.

ПОЧЕМУ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 
СОБАКОВОДЫ 
НЕ УБИРАЮТ 
ЗА СВОИМИ 

ПИТОМЦАМИ НА 
УЛИЦАХ
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Если не владелец, то кто?..

По словам Людмилы Бородиной, собачьи экскре-
менты — такая же часть мусора. Убирать их обяза-
ны дворники, занимающиеся уборкой на вверен-
ной им территории.

— Тот, кто занимается уборкой территории, и дол-
жен убирать их. Естественно, дворник не имеет пра-
ва обойти это место и сказать, что он не должен это 
убирать. Это такая же часть мусора, — рассказала 
Людмила Бородина.

В управляющей компании Коминтерновского 
района подтвердили, что в обязанности дворника 
входит уборка придомовой территории — в том чис-
ле от продуктов жизнедеятельности животных на га-
зоне или тротуаре, а также на детской площадке. Но, 
по словам директора УК Александра Макашова, это 
не означает, что сотрудник клининга каждый раз бу-
дет «просеивать песочницу, чтобы отыскать и уда-
лить оттуда зарытые экскременты».

— Все же жители должны ответственно отно-
ситься к тем, кого приручили, а также с уважением 
— к своим собственным соседям, и не выгуливать 

питомцев на детских площадках и в па-
лисадниках. Или же как минимум убирать 
за ними. В некоторых дворах на газонах и 
клумбах размещены таблички, которые 
напоминают владельцам животных о за-
прете выгула во дворе. Если жители уве-
рены в эффективности таких мер борь-
бы с нерадивыми соседями, то они мо-
гут на общем собрании принять реше-
ние о закупке и установке таких табли-
чек. Отметим, что от посягательств на чи-
стоту придомовой территории со сторо-
ны бездомных животных это не спасет, 
так же как и не даст гарантии, что соседи 
не будут пренебрегать размещенными 
предупреждениями, — пояснил Алек-

сандр Макашов.

Площадки как решение

Возможно, ситуацию могли бы изменить к луч-
шему специализированные площадки для выгула 
животных. Вице-мэр Людмила Бородина согласи-
лась с тем, что в Воронеже таких пространств не-
достаточно. Но там, где формируются современ-
ные общественные пространства, власти закла-
дывают требования на создание площадок для 
выгула животных. Это и парк «Дельфин», кото-
рый находится в концессии, и парк «Танаис», ко-
торый пойдет в концессию, и парк «Орленок», где 
также предусмотрят площадку для выгула собак. 
В Центральном городском парке, парке Дурова и 
«Южном» запрета на выгул собак нет, а пробле-
ма по формированию площадок для выгула сто-
ит на месте.

Начальник отдела организации природоохран-
ных мероприятий и реализации общегородских 
экологических программ Татьяна Шахова счита-
ет, что горожанам, покупающим квартиры в ново-
стройках, нужно изначально выбирать дома с ин-
фраструктурой.

— Люди покупают квартиры в жилых домах, где 
не предусмотрено ни детских площадок, ни пло-
щадок для выгула собак, ни парковок. А потом го-
ворят властям, чтобы они нашли участок земли 
для выгула животных и оформили его на кого-то. 
Это значит, что кто-то будет его обустраивать, со-
держать, — сказала Татьяна Шахова.

О «собачьих» урнах

Людмила Бородина отметила, что для уборки 
собачьих экскрементов должны быть отдельные 
урны, и рассказала, что такую урну городские вла-
сти установили только в Центральном городском 
парке.

— Мы ставим урны, рядом вешаем большое 
количество пакетиков. Это удобно — человек 
взял пакет, подобрал за питомцем и положил в 
эту же урну. Но не проходит и 30 минут, как паке-
тики исчезают. Наши люди пока не перешли на 
новый уровень сознания, — добавила Людмила 
Бородина.

МНЕНИЯ

Светлана 
НИКИШИНА, 
президент 
федерации 
ездового спорта 
Воронежской 
области

Людмила 
ТОРМОСОВА, 
волонтер 
Фонда «Право 
на жизнь», 
владелица 
четырех собак

— Есть мнение, что экскременты со-
бак более токсичны, чем коров, — ведь 
они питаются не травоядным кормом. И 
в этом есть правда. Если хозяин собаки 
не взял с собой пакетик для уборки за 
собакой, нужно не стесняться попросить 
его у кого-то из собачников. Я думаю, что 
с человеком, не убирающим за собакой, 
нужно правильно разговаривать. Если 
говоришь ему: «Почему вы не убирае-
те за своей собакой?», у него включит-
ся защита. А если говоришь ему: «У ме-
ня есть пакетик, возьмите — вы, навер-
ное, свой забыли», он говорит: «Да, спа-
сибо» — и убирает.

— Собачьи экскременты сложно на-
звать проблемой. Гораздо сильнее меня 
беспокоит мусор, который выбрасывают 
люди. Я считаю, что в решении вопросов 
«дел собачьих» стоит начинать с общей 
культуры людей. Убирать за собакой надо 
обязательно. Сейчас это сделать совер-
шенно несложно: в зоомагазинах прода-
ются специальные биоразлагаемые па-
кеты для уборки, такие же можно найти 
и в хозяйственном магазине. Это уровень 
уважения к себе и к окружающим. Мест 
для выгула собак в городе не так мно-
го, зачастую собачники прогуливаются 
одними и теми же маршрутами. Гораздо 
приятнее гулять, когда чисто. Сомнева-
юсь, что человек, который кидает окур-
ки с балкона или бросает вниз перего-
ревшую лампочку, станет убирать за со-
бакой. Для этого нужны штрафы.

БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ

НУЖНЫ ШТРАФЫ

ВЕСНОЙ
приходили и просили не гулять здесь, вешали объ-
явления. Жаловались, что дети пачкаются. А где, ес-
ли не там? Еще один момент: я взяла свою собаку из 
приюта — считай, с улицы. Если бы не приютила его, 
он бегал бы по дворам, пугал бы этих же мамочек с 
детьми, плодил бы других бродячих собак. Считаю, 
что это уже доброе дело, — замечает Наталия.

А вот Ксения Поддубная, хозяйка таксы Микуши 
и двортерьера Трюши, уверена, что убирать или не 
убирать за собаками — вопрос воспитания.

— Я убираю за своими собаками на прогулках уже 
очень давно. Культура содержания собак-компаньо-
нов быстро развивается. Признаюсь, шесть лет на-
зад, когда у нас появилась старшая собака, мы не уби-
рали за ней. Старались просто отводить за пределы 
пешеходных дорожек и тротуаров. Но буквально спу-
стя год-два узнали о существовании специальных 
мешочков для собачьих отходов. Тогда стали поку-
пать их и использовать на каждой прогулке. Мне ка-
жется, эта привычка у собачников давно прижилась. 
Когда мы гуляем с другими собаками 
в парке, то каждый владелец убира-
ет за своим питомцем самостоятель-
но. Это действительно важно и с эсте-
тической точки зрения, и с точки зре-
ния безопасности, ведь собачьи от-
ходы могут служить переносчиками 
разных заболеваний. Их могут схва-
тить дети, человек может наступить 
в экскременты и принести заразу до-
мой. Сейчас я редко сталкиваюсь с не-
воспитанными собаководами, которые 
не убирают за питомцами. Мне слож-
но объяснить, почему они так делают, 
но, наверное, это вопрос воспитания. 
Для кого-то в порядке вещей и мусор 
из окна машины выбрасывать, — ска-
зала девушка.
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Плавали, знаем…

В воронежском Дворце подводно-
го спорта 3 апреля стартовали все-
российские соревнования по морско-
му многоборью. Их участникам в те-
чение трех дней предстояло высту-
пить в трех дисциплинах — плавании, 
стрельбе и беге.

— В Воронеж приехали 190 участ-
ников (возрастом от 10 до 17 лет) из 
шести регионов России — Липецкой, 
Саратовской, Ярославской, Ульянов-
ской областей, Краснодарского края и 
Удмуртии. Морское многоборье вклю-
чает в себя пять видов — плавание, 
стрельбу, бег, греблю и гонки под па-
русом. Сегодняшние старты — один 
из этапов отборочных соревнований 
на первенство России, которое прой-
дет в конце июля в Саратове. Наш вид 
спорта зарождался в сфере ДОСААФ, 
он был направлен на подготовку мо-
лодежи к армейской службе. С 1985 по 
1995 год в Воронеже работало отделе-
ние одной из спортшкол по морскому 
многоборью, но сейчас этого нет. Кан-
дидатами в юношескую сборную Рос-
сии сегодня являются воронежцы Да-

ниил Крючков, Дмитрий Куз-
нецов и Никита Киреев, — 
отметил президент воронеж-
ской областной обществен-
ной организации «Федерация 
морского многоборья» Игорь 
Бурдакин.

Один из сильнейших в своей воз-
растной группе воронежский спорт-
смен, пятиклассник Владик Савин, при-
шел на соревнования со своей мамой 
Евгенией.

— Сын сначала занимался плавани-
ем, потом мы узнали, что есть морское 
многоборье, и перешли туда. Нас при-

влекло то, что здесь пять ви-
дов, которые дают разносто-
роннее физическое развитие, 
сыну стало очень интересно, и 
он уже три года с удовольстви-
ем осваивает его, — рассказа-
ла Евгения Савина. — Думаю, 

что, когда вырастем, будем поступать в 
военное училище, возможно, получен-
ные здесь навыки будут хорошим под-
спорьем.

Сам Владик Савин больше всего лю-
бит плавание и гордится тем, что у не-
го третий взрослый разряд по морско-
му многоборью.

СУШИ ВЕСЛА

ВОРОНЕЖ 
ПРИНЯЛ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МОРСКОМУ 
МНОГОБОРЬЮ

По Воронежскому водохранилищу 
еще плавают льдины, а участни-
ки всероссийских стартов по мор-
скому многоборью уже открыли со-
ревновательный год. Понятно, что 
до плавания на веслах или под па-
русом на открытой воде еще да-
леко, потому вместо классических 
пяти дисциплин морского много-
борья участники соревнований со-
стязались в трех видах. О том, по-
чему Воронеж давно не законода-
тель моды в этом виде спорта и как 
ветераны ВМФ могут помочь его 
возрождению в наших краях, — в 
материале «Семерочки».

Все в одной лодке

Морское многоборье в Воронеже 
начиналось более полувека тому на-
зад. Одним из тех, кто стоял у его исто-
ков в нашем регионе, был отец нынеш-
него тренера по морскому многоборью 
Сергея Аксененкова Иван Алексеевич.

— Мой отец начинал заниматься 
греблей еще на службе в Севастополе 
в 1945–1946 годах, потом приехал в Во-
ронеж и в 1950-м начал тренировать ре-
бят-гребцов. А следом организовалась 
воронежская команда по морскому мно-
гоборью, оно тогда включало в себя де-
сять видов, и отец начал готовить ре-
бят. Сейчас этот вид переживает у нас 
не лучшие времена — слабая матери-
альная база. Да и народу теперь меньше 
тренируется, чем раньше, — во всей об-

ласти не более сотни человек. 
Хотя во времена СССР Воронеж 
регулярно принимал крупней-
шие союзные соревнования, а 
уровень спортсменов здесь был 
высочайшим, — сетует Сергей 
Аксененков.

О проблемах развития это-
го традиционного для Вороне-
жа вида корреспонденты «Се-
мерочки» поговорили с чле-
ном областного Совета ветера-
нов погранвойск ФСБ России, 
ветераном морского многобо-
рья Сергеем Мезенцевым.

— В прежние времена у нас было 
20 ялов (лодок, на которых соревнуют-
ся спортсмены — прим. «7».) , сейчас их 
осталось всего два. А это означает, что 
турниры по всем пяти видам морско-
го многоборья выше уровня чемпиона-
та области, наш город принять не может. 
Проблема здесь обыденная — нет де-
нег. Один ял с парусами и веслами стоит 
675 тыс. рублей, а Воронежу для разви-
тия нашего вида их нужно хотя бы де-
сять штук. Но пока мы не теряем надеж-
ды воссоздать в регионе прежний уро-
вень нашего вида. Мои друзья-ветера-
ны ВМФ говорят, что приведут занимать-
ся морским многоборьем детей и внуков, 
главное, чтобы было на чем ходить по во-
дохранилищу, — говорит Мезенцев.

Чужие резервы

Первым видом, в котором соревно-
вались участники, стало плавание, на 
другой день им предстояла стрельба, а 
в понедельник программа соревнова-
ний завершалась кроссом.

— В Воронеже мы просматриваем 
ближайший резерв для формирова-
ния команд, участвующих в первен-
ствах России. Национальная сборная 
во всех европейских соревнованиях 
постоянно входит в числе призеров, а 
резерв для нее куется именно на таких 
турнирах. Ваш город сегодня не вхо-
дит в число городов, таких как Сара-
тов, Ульяновск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород и Владивосток, дающих наи-
большее число членов сборной Рос-
сии по разным возрастам. Хотя вид-
но, что в Воронеже ведется работа и 
резерв для сборных команд России по 
разным возрастам тут, конечно, гото-
вится. Обидно, конечно, что, например, 
в далекой от морей и крупных рек не-
большой Удмуртии число занимающих-
ся морским многоборьем втрое превы-

шает воронежские показатели, — за-
метил в разговоре с корреспондента-
ми «Семерочки» главный судья сорев-
нований Кирилл Ахметов из Саратова.

— Мы привезли в Воронеж на эти со-
ревнования команду из 43 человек, а 
всего в Удмуртии этим видом занимает-
ся порядка 300 многоборцев. Наш вид 
в республике в 90-е годы был успешен, 
но потом начались проблемы. И только 
четыре года назад морское многоборье 
в республике начало возрождаться, и 
сегодня у нового поколения спортсме-
нов уже есть первые успехи. Стараемся 
не пропускать соревнования, потому и 
приехали в Воронеж, — отметила тре-
нер по морскому многоборью из Ижев-
ска Наталья Лаврищева.

А о радужных перспективах развития 
традиционного для Воронежа морского 
многоборья говорить пока, увы, не при-
ходится. Хотя и традиции есть, и откры-
тая вода, и фанаты этого вида. Нет толь-
ко одного — достойной материальной 
базы. Воронеж сушит весла?

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

По итогам трех дней соревнований 
воронежцам удалось взойти на пье-
дестал в состязаниях среди девушек 
2003–2005 годов рождения. Здесь на-
ши девчонки были вторыми, уступив 
соперницам из Краснодарского края, 
но обойдя гостей из Липецкой обла-
сти. И в группе девушек 2010 года 
рождения и младше сильнейшими 
стали команды Удмуртия-1, Удмур-
тия-2 и Воронежской области.

В соревнованиях юношей 2003–
2005 годов рождения места распре-
делились так: Воронежская область, 
Ульяновская область – 1, Ульянов-
ская область – 2. В группе 2006–
2007 годов рождения победила ко-
манда Саратовской области, за ней 
— Воронежская область и Удмур-
тия. Среди спортсменов 2008–2009 
годов сильнейшими стали Воро-
нежская область, Краснодарский 

край и Удмуртия. И в группе 2010 
года рождения и младше победила 
команда Липецкой области, второй 
стала сборная Воронежской обла-
сти, третьей — команда Удмуртии.

  КСТАТИ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИД-
КИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

Ремонт на дому недорого: стиральных 
машин, холодильников, водонагрева-
телей, плит, духовок, посудомоек, кон-
диционеров. Пенсионерам скидки + 
подарки ! Выезд бесплатно. Гарантия 
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 электропровод-
ки; установка счетчиков, автоматов; штро-
бление стен. Монтаж люстр, светильни-
ков. Быстро, качественно, недорого. Зво-
нить с 9.00 до 21.00. Семен Александро-
вич. 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 соток 
(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 ту-
алет, 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

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

Адвокат. Т.: 8-952-957-55-93, 293-55-93 
РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство, просеи-
вающее и сортирующее сыпучие материа-
лы. 6. Меловой грунт в русской средневе-
ковой живописи. 10. Совокупность благо-
приятных, способствующих успеху обстоя-
тельств. 12. Характерная окраска звука у го-
лоса, инструмента. 13. Большой плоский 
ящик для торговли вразнос. 14. Изобрета-
тельный, ловкий прием для достижения це-
ли. 15. В расположении и построении 
войск: левая или правая оконечность фрон-
та, шеренги. 16. Воинское подразделение, 
несущее внутреннюю или караульную служ-
бу. 17. Военнослужащий саперных частей. 
18. Верхняя часть шляпы, фуражки. 21. Кру-
жево с выпуклым узорным рисунком. 24. 
Большой праздничный вечер с танцами. 26. 
Плодовый сахар. 27. Живописный, графи-
ческий или скульптурный узор из ритмиче-
ски упорядоченных элементов. 28. Теннис-
ная партия. 30. Вид тюленя. 32. Кондитер-
ское изделие. 35. Инструмент, голос, испол-
няющий ведущую партию. 38. Плавучее со-
оружение для регулярной перевозки транс-
портных средств, грузов и пассажиров че-
рез водные преграды между определен-
ными береговыми пунктами. 40. Субстан-
ция, остающаяся после сгорания. 42. Кру-
жево, которое плетется с помощью челнока. 
43. Время отдыха, предоставляемое работ-
никам в качестве компенсации. 44. Устрой-
ство для напорного перемещения жидко-
стей, газов. 45. Разветвленная часть дере-
ва. 46. Торжественное обещание. 47. Вну-
тренняя городская крепость в старинных 
русских городах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Прямоугольное обрам-
ление текста или рисунка. 3. Укреплен-
ное на древке полотнище с изображением 
Христа, святых. 4. Вид активного отдыха. 5. 
Шахтная печь для плавки чугуна. 6. Крупное 
быстроходное морское пассажирское суд-
но. 7. Зимняя обувь. 8. Исполнитель ролей. 
9. Стержень для неподвижного соединения 
деталей. 11. Итальянская золотая монета с 
изображением гербового щита. 18. Стено-
битная осадная машина. 19. Крепкий слад-
кий спиртной напиток. 20. Небольшой соч-
ный плод кустарников и травянистых расте-
ний. 21. Самомнение, заносчивость. 22. Ка-
чество полученной муки. 23. Сорт яблок. 24. 
Низкий мужской певческий голос. 25. На-
вигационный прибор для измерения глубин 
моря с борта судна. 29. Геральдическое жи-
вотное. 31. Злободневное небольшое сочи-
нение обличительного, политического ха-
рактера. 33. Один из основных православ-
ных праздников. 34. Человек, занимающий-
ся скрытым сбором информации. 35. Об-
лицовочный материал. 36. Короткий скиф-
ский меч. 37. Группа совместно обучающих-
ся. 39. Ярчайшая звезда в созвездии Льва. 
41. Полномочный дипломатический пред-
ставитель высшего ранга одного государ-
ства в другом. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тактика. 9. Океан. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Школа. 2. Каста. 4. Апломб. 
5. Тезис. 6. Карбас. 7. Аббат. 8. Сдоба. 15. Во-
лость. 16. Фаланга. 17. Бинокль. 18. Санкция. 
19. Кутюрье. 20. Эскадра. 23. Опрос. 26. Ива. 
27. Ген. 33. Орбита. 34. Штанга. 35. Кулич. 36. 
Вышка. 38. Хокку. 39. Зебра. 40. Атлас.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
В ЕГРН О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ:

  подготовить технический план квартиры после 
перепланировки. Его может сделать кадастровый 
инженер;
  подать заявление на приемку квартиры можно в МФЦ;
  получить акт приемочной комиссии о завершении 
перепланировки;
  дождаться извещения о том, что изменения в ЕГРН 
внесены. Это произойдет примерно через 20 дней 
(15 — на внесение изменений и 5 — на отправку 
уведомления).

КСТАТИ

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

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Добрый день. Мой внук приходит из 
школы и постоянно сидит за компьютером. 
Я убеждена, что отсутствие физических 
нагрузок плохо сказывается на здоровье 
ребенка, но его родители меня не слушают. 
Подскажите, важна ли физическая 
активность для здоровья подростка?

Валентина Виноградова, Воронеж

    Пресс-служба управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области:

— В последние годы в силу высокой учебной 
нагрузки у многих школьников наблюдается недо-
статочная физическая активность. Исследования 
гигиенистов говорят о том, что до 82–85 % дневно-
го времени большинство учащихся проводят си-
дя. Даже младшие школьники активны (играют, 
бегают или ходят) только в течение 16–19 % все-
го времени суток.

Это может негативно повлиять на растущий ор-
ганизм подростка.

От двигательной активности ребенка во мно-
гом зависят его физическое развитие, состояние 
здоровья, работоспособность, успешное усвоение 
материала.

Длительное сидение приводит к застою крови в 
конечностях, снижает работоспособность и обмен 
веществ, ухудшает координацию движений, нега-
тивно влияет на иммунитет и интеллект.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)
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Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

*Срок проведения акции — до 31.12.2021 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

При заказе отопления скидка 
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ*

*Подробности 
  уточняйте 
  по телефону

Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55

Телефоны службы 
рекламы:
+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

МЫ СТРОИЛИ-
СТРОИЛИ

Добрый день. Мы сделали 
законную и разрешенную 
перепланировку квартиры. В 
результате общая площадь нашего 
жилья немного увеличилась. Надо 
ли это где-то регистрировать?

Инна Степанова, Воронеж

    Пресс-служба Кадастровой 
палаты Росреестра по 
Воронежской области:

— В результате перепланировки, 
связанной с возведением и переносом 
стен, общая площадь квартиры дей-
ствительно может измениться в боль-
шую сторону. При ее увеличении выра-
стут кадастровая и рыночная стоимость 
жилья и, соответственно, налог на не-
движимое имущество. Поэтому такие из-
менения должны быть внесены в ЕГРН. ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ

Добрый день. Мы уже два года получаем 
выплаты из материнского капитала, но в 
марте деньги не пришли. В чем причина?

Мария Иванченко, Воронеж

    Пресс-служба Пенсионного фонда РФ по 
Воронежу:

— Скорее всего, у вас истек срок предоставле-
ния выплат, и его нужно продлить. В период пан-
демии эта процедура проводилась автоматически. 
Однако сейчас эпидемическая обстановка улучши-
лась. Поэтому начиная с 2 марта срок предостав-
ления выплат будет продляться только по ваше-
му письменному заявлению. Его можно подать че-
рез личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
или через портал «Госуслуги», во всех клиентских 
службах ПФР и в МФЦ.


