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 ИНФОГРАФИКА
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ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ АМНИСТИЮ
ОСУЖДЕННЫМ ЗА НЕТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ?*
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Затрудняюсь ответить

*Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 17.05.2020 года.
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ДИСПЕТЧЕР «CИСТЕМЫ-112»
НЕ ПРИЗНАЛ ВИНУ В ГИБЕЛИ
ШКОЛЬНИЦЫ

Скорее нет
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Вот, например, на
МЛН
выходных проезжал
мимо Юго-Западного
РУБЛЕЙ
рынка: куча людей,

многие без масок,
никакой социальной
дистанции. Это
неправильно, придем
туда и в другие места
с проверками. И если
нарушения не будут
устранены, будут и
последствия. // НА
ВСТРЕЧЕ С
ГЛАВОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ И БИЗНЕСОМБУДСМЕНОМ РЕГИОНА

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
В ВОРОНЕЖЕ ГОТОВА НА 40 %
Об этом доложил министр обороны
Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи
по видеосвязи 26 мая.
Больницу по типовому проекту
Минобороны РФ возводят в Воронеже возле БСМП № 8 на улице Ростовской. Медучреждение будет использоваться как центр для пациентов с
коронавирусом, потом — как обычная
инфекционная больница. Сейчас на
объекте уже трудятся более 850 чело-

век и около 80 единиц техники, полностью завершен монтаж стеновых
панелей. Всего смонтировано более
360 т металлоконструкций, свыше 5,5
тыс. кв. м сэндвич-панелей. Уложено
более 8 тыс. кв. м профнастила, выполняется кирпичная кладка цоколя и внутренних перегородок. Сооружение многофункционального медцентра начали 25 апреля и должны
завершить до 30 июня. За возведение объекта Минобороны получит

«ПЕСЧАНЫЙ ЛОГ» ВОССТАНОВЯТ
ЗА 11,7 МЛН РУБЛЕЙ

На ремонтно-восстановительные работы на
братской могиле № 565 мемориального комплекса «Песчаный лог» в Воронеже выделили 11,7 млн рублей. Власти начали поиски
подрядчика. Заказчик — «Музей-диорама».
Планируется обновить входную группу, площадку у мемориала, стелу, расстрельную стену,
«дорогу смерти», пилоны. Согласно документам, подрядчик должен установить конструкцию
с наименованием мемориала «Песчаный лог»,
буквы должны быть сделаны из нержавеющей
стали. Всю конструкцию обошьют композитным
материалом цвета гранита. Деньги выделили из
городского, областного и федерального бюджетов. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на качество выполненной работы.

ЧЕЛОВЕК

излечились от коронавируса в Воронежской
области, 17 умерли*. Диагноз подтвержден
у 1643 воронежцев. Изолированы в медучреждениях 1003 жителя, 3105 человек находятся под наблюдением врачей.
*За все время.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ
ЗАКРОЮТ НА 20 СУТОК
Движение ограничат с 0.00 1 июня до 23.59
20 июня на участке проспекта от улицы
Степана Разина до улицы Карла Маркса.
Причины перекрытия — ремонтные работы на теплосетях «Квадры», которые проходят под проезжей частью, а также полная замена дорожного покрытия и бортового камня.
В мэрии отметили, что перекрытие специально перенесли на лето, когда автомобильный
трафик в городе падает. На время перекрытия изменят движение автобусов.

В ЦЕНТРЕ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
ЗАБОЛЕЛИ 12 СОТРУДНИКОВ
В Воронежском центре ракетного двигателестроения (улица Ворошилова, 20) у 12 сотрудников подтвердился коронавирус, сообщили в пресс-службе
предприятия 26 мая. Лишь три
человека лечатся в медицинских стационарах, а остальные
— дома.
Круг сотрудников, контактировавших с заболевшими, выявлен.
Теперь они находятся на домашней самоизоляции под наблюдением врачей.
Как пояснили на предприятии,
в цехах провели дезинфекционную обработку на площади свыше
3,5 тыс. кв. м. Там ежедневно выполняются меры противоэпидемической профилактики. Перед проходными у сотрудников измеряют
температуру, а в подразделениях
работникам выдаются маски и антисептические средства.
— Сформирован и поддерживается пятидневный запас указан-

1,12 млрд рублей в рамках оборонного госзаказа.
С появлением нового медцентра в городе решатся три проблемы: появится
резерв коек для больных коронавирусом, после окончания пандемии здесь
начнет действовать современная инфекционная больница с необходимым
оборудованием и врачами, а старое здание инфекционной больницы на улице
Бахметьева можно будет закрыть. Там,
возможно, появится школа.

 ПАМЯТЬ
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ных средств личной гигиены, в течение рабочего дня производится
многократная мойка мест общего
пользования (туалетов, лестничных пролетов, коридоров) с применением дезинфицирующих растворов, установлен график очередности посещения действующих на
предприятии столовых для предотвращения скопления людей в одном месте и соблюдения социальной дистанции. Всем начальникам подразделений (цехов, отделов) выданы письменные инструкции по выполнению мер противоэпидемического характера, специально созданной группой проводится контроль их исполнения, —
отметили на предприятии.
Ранее вспышку коронавируса зафиксировали на Воронежском вагоноремонтном заводе, а
до этого — на кондитерской фабрике ООО «КДВ Воронеж» в
деревне Богданово Рамонского
района.

 СОЦЗАЩИТА

С ИЮНЯ ВЕТЕРАНЫ СМОГУТ
БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ НА ТАКСИ

С 1 июня в Воронеже начнет работу социальный проект «Яндекс.Такси — для ветеранов ВОВ», сообщила пресс-служба департамента соцзащиты Воронежской области. Работать услуга будет по заявкам.
Право на бесплатный проезд имеют:
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
лица, проходившие военную службу в тылу;
лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
вдовы погибших участников войны.
В месяц можно бесплатно совершить поездки на общую сумму 1 тыс. рублей. Заявки на
вызов такси принимают по телефону +7 (473)
212-69-45. Служба работает с понедельника
по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00
до 16.45. Перерыв — с 13.00 до 13.45. Льготники смогут взять с собой сопровождающего.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
В ОБЛАСТИ СНОВА СНИЗИЛСЯ
Коэффициент распространения инфекции — отношение общего числа заболевших за последние четыре
дня к тому же показателю за предыдущие четыре — в Воронежской области снизился с 1,31 до 1,29, сообщила
пресс-служба регионального правительства 27 мая. Тенденция на снижение продолжается второй день подряд.
Для перехода ко второму этапу снятия ограничений этот показатель должен равняться 0,8. Также пока не соответствует норме количество свободного
коечного фонда: по последним данным,
он составляет 46,1 % при норме в 50 %. А

вот охват тестирования на 100 тыс. жителей в регионе стабильно растет: с начала его измерений 14 мая он поднялся
с 99,4 до 132,5 при норме в 90.
Напомним, в начале мая Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений в регионах России, в том числе
в Воронежской области. На первом этапе возобновляется работа предприятий,
деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Также станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов торговли непродовольственными то-

 КУЛЬТУРА

варами и услуг, исключающая одномоментный контакт большого числа людей.
На втором этапе начнут работать
предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться
в торговом зале.
На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг
без ограничения числа одновременно
обслуживаемых посетителей, предприятий общественного питания, гостиниц и
образовательных учреждений.

В Грибановском районном суде начался
процесс над 55-летним диспетчером Единой дежурно-диспетчерской службы. Заседание состоялось 25 мая. Мужчину обвиняют в халатности, которая привела к
смерти 15-летней девушки.
По версии обвинения, в ночь на 11 марта 2019 года в «систему-112» Грибановского
района позвонила девочка, которая плакала и
просила о помощи. Она объяснила, что ей плохо и она находится у понтонного моста в Борисоглебске. Диспетчер отправил туда бригаду
скорой помощи. Но врачи никого не нашли.
— Это было ночное время, температура воздуха — около нуля градусов. Мужчина
должен был понимать, что девушке угрожает
опасность, но ограничился передачей сообщения только в «скорую», а не спасателям, —
рассказал корреспонденту старший помощник Борисоглебского межрайонного прокурора Владислав Родионов.
Диспетчер свою вину не признал:
— Я не считаю себя виновным, потому что
не нарушал никаких инструкций.
Погибшая девочка — сирота. Опеку над ней
оформила тетя. Женщина только через двое
суток написала заявление об исчезновении
своей подопечной. В этот же день школьницу
нашли мертвой у реки Вороны рядом с автомобильным мостом на трассе Курск — Саратов. Она умерла от переохлаждения.
Диспетчера обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ
(халатность, повлекшая по неосторожности
смерть человека). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 9 июня.

 ПОДДЕЛКА

ПОЧТИ 8 ТЫС. Л НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ
НАШЛИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОД ВОРОНЕЖЕМ
УСТАНОВИЛИ СКУЛЬПТУРУ
«СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
Активисты из творческой группы
Art Team установили на территории спорткомплекса «Белый колодец» самодельную металлическую
скульптуру Dreamer, или «Стальной гигант». Сообщение об этом появилось на странице автора работы
Влада Неретина в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщил автор, идея скульптуры
пришла к нему в 18 лет, когда он увидел
человека в дорогой иномарке, который
с кем-то ругался, пока сам Влад ехал в
маршрутке. Тогда он решил для себя, что
«лучше быть счастливым в этом автобусе, чем несчастным в крутом автомобиле». Эта идея переросла в желание
сделать арт-объект с похожим смыслом.
Материалы для создания Владу Неретину порой приходилось скупать на
пунктах приема металлолома. Иногда
помогали знакомые, отдавая старые
запчасти от машин. Из-за неопытности
в работе со сваркой скульптор даже обжег себе сетчатку глаза, и ему пришлось
обратиться в больницу. К счастью, все
обошлось.

Автор хотел добиться установления
скульптуры в Центральном парке. Но, по
его словам, после рассмотрения эскиза администрация парка перестала ему
отвечать. Через общих знакомых Владу удалось договориться о размещении
«Стального гиганта» на территории «Белого Колодца».

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД России по Бутурлиновскому
району нашли в райцентре склад с нелегальным
алкоголем. Предполагаемая выручка от сбыта
могла быть более 1 млн
рублей.
В гараже частного дома
на улице Ленина полицейские насчитали 7,8 тыс. л
спиртных напитков. Среди них были водка, коньяк,
виски, игристые вина разных марок с акцизами, похожими на поддельные.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок). С хозяина гаража с контрафактным алкоголем, 47-летнего
мужчины, взяли подписку о
невыезде. Ему может грозить
до 8 лет лишения свободы со
штрафом до 1 млн рублей.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Елена ШЕЛЯКИНА, Андрей КОРОЛЕВ // Дарья НЕРЕТИНА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Напоминаем, сообщить
о фактах незаконной торговли спиртосодержащей
продукцией в Воронежской области можно по телефонам горячей линии:
8 (473) 228-37-21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473)

212-73-53 (департамент
имущественных и земельных отношений Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили
жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции
по телефону горячей линии
8 (800) 700-92-84.
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I. ОБЩИЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Есть универсальные правила по соблюдению профилактических мер, которые предназначены для всех организаций — к примеру, химчисток, ателье, магазинов.

Обеззараживание
помещений
Так, перед открытием необходимо проводить генеральную уборку помещений с
дезинфицирующими средствами. Влажная уборка со специальными средствами
должна быть и в течение дня.
При входе в помещение должны стоять антисептики (содержание этилового
спирта — не менее 70 %, изопропилового — не менее 60 %) или дезинфицирующие салфетки. Воздух необходимо обеззараживать бактерицидными облучателями-рециркуляторами.
Запас дезинфицирующих, моющих
средств и средств защиты должен быть на
пять дней вперед. Каждые два часа или
же после ухода посетителя следует проветривать помещение. После обслуживания каждого клиента все контактные поверхности необходимо продезинфицировать. Процесс обеззараживания Роспотребнадзор рекомендует снимать на фото и видео, чтобы было подтверждение.

Сотрудники
Перед началом работы необходимо
проверять температуру тела сотрудников
бесконтактным термометром. Работодателям следует интересоваться их здоровьем и здоровьем близких. Дома должны
оставаться все сотрудники с симптомами ОРВИ, а также те, кто контактировал
с зараженными или приехавшими из-за
рубежа.
Работникам не рекомендуют во время
перерыва выходить за территорию организации. При этом есть на рабочем месте
также запрещено — должна быть специально отведенная комната с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором
для обработки рук антисептиком. Все работники должны быть в масках (менять
каждые три часа) и перчатках.
От работы следует временно отстранить людей из группы риска — старше
65 лет и имеющих хронические заболевания, а также беременных.

Клиенты
Между сотрудниками и клиентами
должна соблюдаться дистанция в полтора метра. Следует нанести специальную
разметку. Если придет слишком много
клиентов, очередь должна быть на улице.

II. СФЕРА УСЛУГ
Роспотребнадзор
подготовил рекомендации, как работать магазинам и сфере услуг после снятия режима
ограничений. Речь идет как о санитарной обработке, так и о соблюдении социальной дистанции. Для одних организаций — к примеру, для большинства непродовольственных магазинов — правила вполне
выполнимы. А для других соблюдение всех советов
означает работу в убыток. Что говорят санитарные
врачи, а также как оценивают эти рекомендации
представители бизнеса, выяснила «Семерочка».

Для некоторых организаций Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации, которые связаны с определенным видом деятельности.

Ателье
Помимо прочего, Роспотребнадзор рекомендует минимизировать примерки в
ателье. Правда, непонятно, каким образом
в таком случае швеи должны выполнять
свою работу — без примерок и возможности приблизиться к клиенту ближе, чем
на полтора метра (для подгонки одежды).

ЗА И ПРОТИВ

Реально ли выполнить все предписания Роспотребнадзора?

В рекомендациях ведомства говорится, что салоны красоты должны принимать посетителей только по записи, интервал между ними — минимум 20 минут. Инструменты необходимо обеззараживать после каждого клиента.

Автосервисы
Обслуживать клиентов автосервисы
также должны по предварительной записи (интервал 20 минут между клиентами). Одновременно рекомендуют обслуживать только одного клиента. Если же
там есть отдельные боксы и въезды в них,
то по одному посетителю в каждом.

СМОГУТ ЛИ МАГАЗИНЫ И САЛОНЫ
КРАСОТЫ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Константин
КОРНЕВ,
исполнительный
директор АНО
Воронежский
центр
общественных
процедур
«Бизнес против
коррупции»

Сауны и бани
Всаунахибаняхработатьдолжнытолько
парильни, зоны отдыха. В документе Роспотребнадзора указан запрет на использование купелей и бассейнов. Причем в таких заведения «входной фильтр», то есть
проверка температуры и опрос о состоянии здоровья, действует не только на
сотрудников, но и на посетителей. Гостям можно предлагать исключительно упакованные напитки и
еду (готовить в самих заведениях нельзя). Приносить
с собой клиенты могут
только напитки.

Меры, предложенные
санитарными врачами,
были восприняты
неоднозначно. Многие
бизнесмены утверждают,
что и так им следовали.
Однако нашлись и те,
кто раскритиковал
рекомендации.
Аргументы сторон
изучила «Семерочка»

«ЗА»
Любовь РОВЩЕВКИНА, соучредитель сети салонов красоты «ЛИК»:
— Мы уже работаем по всем рекомендациям. У нас в смену выходят три мастера.
Клиентов и так записываем с интервалами,
чтобы в зале находилось не более двух. Между каждым парикмахерским креслом дистанция в шесть метров. У мастеров по два набора
инструментов, после каждого клиента проводится
стерилизация. Соблюдать все меры предосторожности мы приучены еще сезонами гриппа. Есть маски
для клиентов, гели. Температуру сотрудникам тоже
измеряем. Еще перед закрытием салонов измеряли даже клиентам — перестраховывались. Думаю,
с соблюдением мер работают все салоны. И всегда
работали. Поэтому мне непонятно, почему разрешили открыть только парикмахерские, но по-прежнему
запрещают маникюр и косметологию. Там стерильность была всегда.

ПРОВЕРОК НЕТ,
НО РЕЙДЫ ПОЛИЦИИ БЫЛИ

Салоны красоты
и парикмахерские

ЧИСТО
БИЗНЕС

ЕСТЬ МАСКИ И ГЕЛИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

И «ЗА» И «ПРОТИВ»

«ПРОТИВ»

ПЛАНИРУЕМ ВЫДАВАТЬ
МАСКИ НА ВХОДЕ

ВЫДАВАТЬ МАСКИ ВСЕМ, КТО НА ДВЕ
МИНУТЫ ЗАХОДИТ, НЕРЕНТАБЕЛЬНО

У НАС ТОЛЬКО ТУАЛЕТ — ОТДЕЛЬНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ В НЕМ ЖЕ ОБЕДАТЬ

Кристина ГУЛЬЕВА, арт-директор книжного клуба «Петровский»:
— Для нас все меры выполнимы. У нас
достаточно большая площадь магазина,
большие коридоры между стеллажами с
книгами. Посетители могут находиться на
расстоянии в полтора-два метра друг от
друга. Антисептики у нас были еще до закрытия. Теперь планируем выдавать посетителям маски на входе. Каждую смену у нас работают по два консультанта, администратор и товаровед. Помогать посетителям будет один человек, а принимать деньги на кассе — другой. Ждем открытия в любом случае, сейчас убытков много, несмотря на то что у нас есть онлайн-продажа.

Константин МУХИН, создатель и руководитель цветочного бара «Чабрец»:
— Будем пробовать работать по рекомендациям. Я думаю, что они правильные. Вопрос стоит с масками. Сотрудников мы обеспечим, но непонятно, что делать с посетителями. Насколько я понимаю, ответственность за то, чтобы в магазин заходили только в масках, лежит на предприятии. Но как правильно отказать покупателям без них? Сейчас в продовольственные магазины заходят люди без масок, никто
им ничего не говорит. Покупать много одноразовых
масок, чтобы выдавать их всем, кто на две минуты заходит в магазин, не очень рентабельно. Правила Роспотребнадзора для нас приемлемые. Но мне сложно представить, как будут работать маленькие
павильоны, где всего один продавец и одно помещение.

Константин КОСТИН, владелец цветочной мастерской Mon bouquet:
— Думаю, соблюдение всех рекомендаций принесет убытки. Выполнить все
нельзя. У нас небольшой магазин, отдельной комнаты нет, только уборная. Не
там же есть сотрудникам? Мы уже сейчас
несем затраты на дезинфекцию — 1,5 тыс. в неделю. При том что у сотрудников многоразовые
маски. В нашем случае дезинфицирующие средства на цветы никак не влияют, так как товар находится в холодильнике. Но если в каких-то магазинах цветы стоят в торговом зале, они могут
испортиться.

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

— Для Роспотребнадзора бизнес не существует,
для него существует здоровье граждан. Может быть,
это правильно. Но развивать бизнес в этих условиях
очень сложно. Скорее всего, предприниматели будут
пытаться выполнить рекомендации, но по мере своих
возможностей. Ведь нюансов очень много, а уберечь
от всего невозможно. Есть
маленькие тесные магазины, где сложно обеспечить
социальную дистанцию.
Кроме того, затраты выросли из-за дезинфекции
и масок. Проверок сейчас
не проводят, но предприниматели говорили, что были
совместные рейды полиции и санитарных врачей.
Делали устные замечания,
без предписаний. Указывали, что необходимо исправить. Внимание обращали
на соблюдение дистанции.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ

Павел
КОВАЛЕВ,
уполномоченный
по защите
прав предпринимателей

— Позиция уполномоченного такова, что нужно
открывать бизнес как можно больше, но с учетом всех
санитарно-эпидемиологических требований. Хочется,
чтобы Роспотребнадзор подчеркнул, что эти меры носят
рекомендательный характер, а не обязательный. Рекомендации не должны быть
абсурдны. Предприниматели должны покупать дорогие
термометры. Много затрат у
салонов красоты. Бизнес тоже «не хочет болеть», он за
меры предосторожности, но
должен быть компромисс.

 НА ЗАМЕТКУ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ИСПОЛНЯТЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ САНВРАЧЕЙ?

В пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, что все проверки
бизнеса остаются под запретом. Станут ли рекомендации обязательными к исполнению, пока
неизвестно — никаких распоряжений от федерального ведомства не поступало.
Посетителям учреждений санитарные врачи
советуют обращать внимание на соблюдение всех
требований. Если же есть нарушения — к примеру, в торговом зале слишком много народу, — то
лучше выйти из этого магазина.
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ
 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В Воронежской области продолжается подготовка к общероссийскому голоКАК
сованию по внесению поправок в Конституцию РФ. В режиме онлайн проИДЕТ
шел круглый стол, посвященный воПОДГОТОВКА К
просам общественного наблюдеНАБЛЮДЕНИЮ ЗА
ния. Организовало обсуждение отделение Ассоциации юристов РосОБЩЕРОССИЙСКИМ
сии совместно с Ассоциаций «НеГОЛОСОВАНИЕМ
зависимый общественный мониторинг». Как проходят набор и обучение
тех, кто будет следить за честностью голосования, выяснила «Семерочка».
Зачем информировать

Как идет подготовка

Как отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр
Брод, информационную работу необходимо продолжать, чтобы объяснять жителям суть принимаемых поправок.
— Навязываемое мнение, что Конституцию меняют ради «обнуления»
срока президента, не учитывает многообразие поправок: социальных, культурных. Все это надо разъяснять. Мы видим актуальность поправок, когда вырос спрос на здравоохранение, на социальную поддержку малоимущих, пожилых, многодетных, — заявил Александр Брод.

Общественная палата Воронежской
области приняла положение, по которому широкий круг организаций, в том
числе НКО и политические партии, могут вносить предложения о назначении
наблюдателей. Жители также в индивидуальном порядке могут внести свою
кандидатуру на рассмотрение палаты.
Ограничений по количеству наблюдателей на участке не предусмотрено.
Еще в марте палата заключила соглашение с крупнейшими общественными
организациями о сотрудничестве, а 25
марта — с 12 политическими партиями.
К 10 мая Общественная палата получила около 10 тыс. заявлений. Наибольшая доля — 16 % — приходится
на объединения по профессиональному признаку, 11 % — по территориальному, по 10 % на благотворительные, гуманитарные и национальные
организации, по 9 % — на молодежные и ветеранские, 6 % — профсоюзы, по 5 % — на политические партии
и женские организации, 4 % — правозащитные организации и так далее. Сейчас идет онлайн-обучение
наблюдателей. Однако еще не поздно направить заявление в палату.
Разработан кодекс этики наблюдателя, в котором шесть позиций. Там говорится о том, что наблюдение носит гласный характер, основывается на достоверной, проверенной информации, законности. Наблюдатели должны руководствоваться принципами честности,
открытости, уважения прав и законных интересов участников голосования, осознавать высокую общественную
значимость выполняемых ими функций.
— Ждем дату голосования, указ президента. Мы видим, что ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется, —
продолжил Александр Брод. — Обновленная Конституция, я убежден, станет
той важной точкой опоры, которая принудит институты власти соблюдать конституционное право, работать качественнее.
Самое важное только начинается.

Зачем наблюдать
Участники круглого стола отметили,
что благодаря общественному наблюдению повысилось доверие жителей к
процессу выборов всех уровней. Общероссийское голосование также не может
обойтись без наблюдателей.
Председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный
мониторинг» Алена Булгакова рассказала, что доверие к выборам растет:
— Институт общественного наблюдения сформирован. Стоит задача привлечения большого количества участников.
В этом году мы обнаружили одну особенность — молодежь перестала игнорировать выборы. Сегодня молодежь наблюдает за ходом голосования и участвует в
нем. Это важный тренд.
— Коррекция правовых основ функционирования органов власти или их
выборы — все это публичные действия
граждан с правовыми последствиями.
Поправки к Конституции не вступят в
силу, пока за них не проголосует большинство участников общероссийского
голосования. Чтобы повысить доверие к
результатам публичных действий граждан, необходимо обеспечение возможности свободного и компетентного наблюдения за голосованием. Граждане
должны доверять результатам голосования, — подчеркнул доцент кафедры социологии и политологии исторического
факультета ВГУ Роман Савенков.

женские организации
политические партии

ВАЖНЕЙШИМИ ПОПРАВКАМИ
РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Как готовится
Воронежская область
Член Общественной палаты по Воронежской области, председатель рабочей
группы по общественному контролю Неля Пономарева рассказала, что еженедельно проводятся онлайн-встречи, обмен информацией.
— Палата заключила соглашение с
17 НКО, они представлены практически в каждом районе. Мы присутствовали на встрече с политическими партиями. Они также будут предоставлять
наблюдателей. Из 20 районов нам поступают списки наблюдателей. Представители муниципальных общественных палат получили памятку, в которой прописано, что закреплено на законодательном уровне. Мы получаем много звонков и писем.
Люди интересуются, когда будет объявлена дата голосования, как вести себя наблюдателям, — рассказала Неля
Пономарева.
— Надо привлекать как можно больше людей к процессу, чтобы процедура
была прозрачной. Нарушения должны
быстро устранять, важно не дать недоброжелателям подвергнуть обструкции
процесс голосования или сами поправки, — добавил депутат облдумы, представитель комитета по местному самоуправлению Артем Зубков. — Чем прозрачнее
будет голосование, тем больше доверия
и к самому решению, и к органам власти.

молодежные

КАЧЕСТВЕННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТ
ДОВЕРИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ
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профсоюзы
ветеранские

Роман
САВЕНКОВ,
кандидат
политических
наук, доцент
кафедры
социологии и
политологии
исторического
факультета
ВГУ, член
регионального
отделения
Российского
общества
политологов

гуманитарные
благотворительные

— Поправки в Конституцию, хотя внесены единым пакетом, касаются
разных сфер нашей жизни. Поэтому важность каждой оценивается гражданами, политиками и чиновниками по-разному. По
данным ВЦИОМ, важнейшими поправками россияне считают социальные:
гарантии доступности и
качества медицинского
обслуживания. Следующей по важности называют признание детей важнейшим приоритетом государственной политики
России, гарантии защиты
природы, а также обязательной ежегодной индексации пенсий и установления МРОТ. Политики обращают внимание на сохранение центральной роли
президента в системе федеральных органов власти,
на защиту органов местного самоуправления: гарантии судебной защиты и материальных и финансовых
средств для выполнения
дополнительных государственных полномочий, при
сохранении контроля государства реализации переданных полномочий.

Сергей
ХАУСТОВ,
эксперт «НОМ»
(независимое
общественное
наблюдение) в
Воронежской
области,
председатель
Совета молодых
юристов
Воронежского
отделения
Ассоциации
юристов России

— Голосование по одобрению поправок в Конституцию важнее обычных
выборов. Если должностных лиц выбирают на короткий срок (для нашего
государства предельно —
на шесть лет), то Конституция действует десятилетия. Прозрачность процесса голосования должна
быть обеспечена наблюдением независимых лиц за
соблюдением процедуры.
Только качественное наблюдение позволит гарантировать доверие к результату голосования.

В первый месяц лета 2020 года в силу вступает множество законов и постановлений. В этот раз законодатели решили объявить войну препаратам, превращающим людей в зомби, отменить «банковский роуминг»
и проверять информацию, которую
безработные предоставляют для получения пособий. «Семерочка» подготовила традиционный обзор самых
важных правовых новшеств.

СОЦВЫПЛАТЫ
НЕ СПИШУТ ЗА ДОЛГИ

С 1 июня 2020 года вступит в силу
принятый еще в феврале 2019 года
ФЗ № 12. Судебные приставы больше не смогут списывать социальные выплаты за долги.
Документ, который устанавливает запрет на это, существовал и
ранее, однако исполнить его было
крайне сложно: приставы и банкиры видели деньги на счету должника, но не понимали, откуда они
там взялись. Теперь же появится
механизм, который позволит это
сделать. Социальные выплаты будут особым образом обозначаться в
банковской системе, благодаря чему приставы сразу поймут, что эти
деньги «неприкосновенны».

В СПИСОК
НАРКОТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ПОПАДЕТ
ПСИХОСТИМУЛЯТОР

БОРЬБА
С ЗОМБИ
И «БАНКОВСКИМ
РОУМИНГОМ»
КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПЯТ
В СИЛУ В ИЮНЕ

Также новый закон расширяет
и перечень выплат, на которые
нельзя обратить взыскание. К
ним теперь добавятся материальная помощь пострадавшим
от ЧП и выплаты родственникам погибших при чрезвычайной ситуации.

РАБОТАТЬ БУДУТ ТОЛЬКО
ПРОВЕРЕННЫЕ ЛАГЕРЯ

С 1 июня вступит в силу закон
№ 336-ФЗ, принятый осенью прошлого года, после завершения летних школьных каникул. Он предусматривает, что работать с детьми смогут только включенные в
специальный реестр лагеря. Учреждения, которые планируют работать
с детьми этим летом, должны были
подготовить все необходимые документы еще зимой — весной. Теперь родители смогут сверяться с
реестром, чтобы понимать, имеет ли
конкретный детский лагерь право
заниматься организацией отдыха.

Этот документ призван вывести
из тени учреждения детского отдыха. Его написали после
нескольких ЧП, произошедших в детских лагерях в прошлом году.

С 14 июня будет расширен спи
список наркотических препаратов, обообо
рот которых в РФ ограничен. Это
Эт
предусматривает Постановление
Постановлени
Правительства № 136.
Теперь к наркотикам отноотно
сится действующее веществ
вещество
«2-бром-1-фенилпропан-1-он».
«2-бром-1-фенилпропан-1-он»
Это синтетический психостимупсихостиму
лятор, разработанный немец
немецкой фармацевтической комком
панией. В 1960-х годах он акак
тивно использовался как
ка
средство для активации рара
боты центральной нервной
нервно
системы. Препараты на его
ег
основе долгие годы расрас
пространялись без осоосо
бых проблем, однако окооко
ло десяти лет назад на них
ни
обратили внимание наркозависинаркозависи
мые. В обиходе вещество приобреприобре
ло название «соль», так как часто
част
распространялось под видом соли
для ванн. Также в СНГ оно известно
под такими забавными названиями,
как «спиды», «сало», «солярка» и
«собака». В 2016 году в СМИ начала появляться информация, что этот
препарат превращает людей в зомби. В то же время в США отмечались
случаи агрессивного поведения и
даже каннибализма, совершенные
под влиянием препарата.

В ряде стран этот медикамент
давно приравнен к наркотическим средствам, теперь это
произошло и в России.

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
ПЕРЕСТАНУТ
«ВЕРИТЬ НА СЛОВО»
С 1 июня центры занятости получат право запрашивать в МВД и
органах ЗАГС некоторые сведения
о безработных, которые хотят встать
на учет. Это предусматривает Постановление Правительства № 634.
Специалисты ведомства будут
запрашивать в органах ЗАГС информацию о регистрации рождения детей человека, заполнившего
заявление на получение пособия по
безработице в электронной форме.
А в МВД будут проверять сведения
о регистрации по месту жительства.

Если между той информацией, которую предоставил безработный, и той, которую дали
профильные ведомства, обнаружатся противоречия, центры
занятости на основании новых
данных пересчитают ранее назначенные пособия.

«БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ»
ОТМЕНЯТ
С 14 июня вступает в силу закон
об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемого «банковского роуминга».
Согласно документу, размер комиссии, которую кредитная организация берет при переводе средств
между счетами физлиц, не может
быть связан с тем, что счета были открыты в разных регионах или
подразделениях банка.

Цель закона — не допустить
чрезмерных комиссий при
междугородних денежных переводах, чтобы не сделать их
неоправданно дорогими для
населения. В пояснительной
записке к закону говорится о
том, что «банковский роуминг»
свидетельствует о «межрегиональной дискриминации потребителя».

НЕЛЕГАЛОВ СНОВА НАЧНУТ
ВЫДВОРЯТЬ ИЗ СТРАНЫ

После 15 июня прекращает действовать документ, который продляет
срок пребывания иностранцев в России в связи с коронавирусом. На время активной фазы пандемии в стране
было увеличено время пребывания,
временного или постоянного проживания иностранцев и лиц без гражданства в России, если они должны
были истечь в указанный период.

Кроме того, возобновится рассмотрение дел о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.
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г.

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00, 0.30 «Предки наших
предков» 12+
11.45, 16.15 «Воронежские
спасатели» 12+
12.00, 1.15 «Записки из
провинции» 12+
12.30 «Звезда караоке» 12+
13.00, 17.30, 3.15 «Марафон» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Мастера» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Территория успеха» 12+
18.30, 21.45, 3.00 «Полицейский вестник» 12+
18.45, 20.00, 1.55 «Депутатский журнал» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер
вместе» 12+
19.45, 2.45 «Область спорта» 12+
20.05 «Такие разные» 12+
22.00 Худ. фильм «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» 12+
12+

23.30 «Здоровая среда» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы.
Людмила Хитяева и
Николай Лебедев» 12+
8.45 Худ. фильм «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 1.10 «Хроники московского быта. Трагедии
звездных матерей» 12+
18.15 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» 12+
22.35 «Красная армия Германии» 16+
23.10, 1.55 «Знак качества» 16+
0.30 «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+

ДОМАШНИЙ

+14°С

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.15 «Не факт!» 6+
8.50 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Сериал
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
12+

18.30
18.50
19.40
20.25
21.30
23.05
23.40
1.25
2.55
4.10
5.20
5.45

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.35, 9.25, 13.25 Сериал
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.30 «Реальная
мистика» 16+
12.55, 1.35 «Понять.
Простить» 16+
14.00, 1.10 «Порча» 16+
14.30 Сериал «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 Сериал
«ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.15 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 6+
6.20 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.10 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Детки-предки» 12+
8.25 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 0+
11.55 «Галилео» 12+
14.30 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Худ. фильм «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
20.00 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.15 «Кино в деталях» 18+
1.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00, «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Сериал «БИХЭППИ» 16+

КУЛЬТУРА

КАРУСЕЛЬ

ЗВЕЗДА
12+

+9°С

«Специальный репортаж» 12+
«Партизанский фронт» 12+
«Скрытые угрозы» 12+
«Загадки века» 12+
«Открытый эфир» 12+
«Между тем» 12+
Худ. фильм «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 6+
Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 0+
Худ. фильм «ЮНГА
СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 0+
Худ. фильм «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
«Калашников» 12+
«Оружие Победы» 6+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Другие Романовы»
8.00 «Фестиваль «Оперение»
8.50, 0.05 «ХХ век»
10.05 Худ. фильм «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
11.30, 23.20 «Красивая планета»
11.50 «Academia. Андрей Сахаров»
12.35 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 1.20 «Играют лауреаты XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 «Андрей Рублев».
Начала и пути»
19.15 «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дети и деньги»
21.35 Худ. фильм «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» 16+
23.35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
2.30 «Германия. Замок
Розенштайн»

ТВ-3

1.05 «Comedy woman»
2.05 «Stand up» 16+
3.45 «Открытый микрофон» 16+
16+

5.00

«Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35, 10.45, 13.50 «Просто о
важном. Про Миру и Гошу» 0+
7.45 «Турбозавры» 0+
9.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
9.40, 16.00, 18.45
«Пластилинки» 0+
9.45 Мультфильмы 0+
10.50 «Ми-ми-мишки» 0+
12.35, 17.35 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
12.40 «Металионы» 6+
13.10 «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 «Барбоскины» 0+
15.40 «Зеленый проект» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.10, 17.10 «Маша и Медведь» 0+
17.00 «ТриО!» 0+
17.40 «Царевны» 0+
18.50 «Простоквашино» 0+
19.50 «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Оранжевая корова» 0+
22.00 «Ниндзяго» 6+
22.25 «Новые приключения
кота Леопольда» 0+
23.25 «Ералаш» 6+
1.00 «Приключения Тома
и Джерри» 6+
2.25 «Инспектор Гаджет» 6+
3.45 «Букварий» 0+
3.50 «Нильс» 0+

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
0+

23.00 Сериал «ФАНТОМ» 16+
1.00 «Шерлоки» 16+
4.15 «Странные явления» 16+

5-10 М/С

РЕН ТВ

6.00, 9.30 «Дорожные войны»
8.00 «Остановите Витю!» 16+
12.00, 0.00 «+100500» 16+
14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00
18.30
20.30
22.30
2.30
3.10,
4.00

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+
2.30 Худ. фильм «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» 16+

«Утилизатор» 12+
«Анекдоты-2» 16+
«Решала» 16+
«Опасные связи» 18+
Сериал «СВЕТОФОР» 16+
5.15 «Улетное видео» 16+
Худ. фильм «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ — 3» 16+

6.00
6.35
7.25,
7.45
8.15,
8.40
10.05
11.30
12.00
12.30
13.00,
14.25
15.25
16.20,
16.50,
17.45
22.50
23.05
23.20
23.50
0.20

6.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон-2018/2019.
«Реал» — ЦСКА 0+
8.00, 11.25, 16.55, 23.25
«Все на Матч!» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы
— 2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия — Сербия 0+
10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид» 12+
11.55, 15.00, 16.50,
20.00 Новости 12+
12.00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
14.00 «После футбола» 12+
15.05 «Футбол. Аршавин.
Избранное» 0+
16.05 «Открытый показ» 12+
17.30, 3.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Финал.
«Ювентус» — «Барселона» 0+
20.05 «Самый умный» 12+
20.25 «Тотальный футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» — «Лейпциг» 0+
0.00 Худ. фильм «ВОИН» 12+

746 мм рт. ст.

12+

86 %

5.00, 5.50, 6.40, 14.45,
4.05 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.15
12.25
20.00
22.00
0.00
0.45
1.10

«На ножах» 16+
«Адская кухня» 16+
«Мир наизнанку» 16+
Сериал «НЮХАЧ» 16+
«Инсайдеры» 16+
«Пятница News» 16+
Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
2.40 «Рехаб» 16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00, 0.15 «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней» 16+
12.00, 17.00 «Такие разные» 12+
13.00, 16.15 «Полицейский
вестник» 12+
13.15, 15.35 «Депутатский
журнал» 12+
13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Область спорта» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 20.30, 2.45
«Арт-проспект» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
18.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.45, 0.00 «Агентство
хороших новостей» 12+
19.00, 21.15 «Вечер вместе» 12+
19.45, 23.30, 1.15 «Специальный репортаж» 12+
20.00, 21.45, 1.30 «Народные деньги» 12+
20.15, 23.45 «Футбол губернии» 12+
22.00 Худ. фильм «ВОЙНА
ПОЛОВ» 16+
2.00 «Война полов» 16+
3.00 «Звездное интервью» 12+
12+

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Вишфарт» 12+
11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
«Время приключений» 12+
3.55 «2x2 Music» 16+
«Драгон Болл Супер» 12+
«Кунг-фу Панда» 12+
«Семейный полюс» 16+
«Атомный лес» 16+
«Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+
4.50 «Самурай Джек» 12+
«Крайний космос» 16+
Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Шоу контент» 16+
«Бурдашев» 16+
«Конь БоДжек» 16+
«Рик и Морти» 18+
«Магазинчик самоубийств 3D» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.55, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+

МАТЧ!

2Х2
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

+11°С

СТС

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.50 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
1.05 «Андрей Вознесенский» 12+
3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НАД
ТИССОЙ» 12+
9.50 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена
Дробышева» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 3.40 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.10 «Хроники московского
быта. Позорная родня» 12+
18.10 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЕРНОГО ОМУТА» 12+
20.00 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.35, 2.35 «Осторожно, мошенники! Развод на разводе» 16+
23.10, 1.55 «Жены против
любовниц» 16+
0.30 «Хроники московского
быта. Нервная слава» 12+
3.00 «Приказ: убить Сталина» 16+
12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.00, 5.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.25 «Тест на
отцовство» 16+
12.15, 2.35 «Реальная
мистика» 16+
13.15, 1.40 «Понять.
Простить» 16+
14.20, 1.15 «Порча» 16+
14.50, 22.35 Сериал
«ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.15 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

// вторник 9

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.25, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.45 «Не факт!» 6+
9.15, 10.05, 13.15,
1.20, 13.40, 14.05
Сериал «ОТРЫВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 «Партизанский фронт». «Непокоренная Белоруссия» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

4.35 «Фатеич и море» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.25, 9.25, 13.25 Сериал
«ДИКИЙ» 16+
13.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ПАРК ПОБЕДЫ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

+7°С

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.55 Мультфильм «Аисты» 6+
11.40 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Худ. фильм «ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+
22.15 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.10 Худ. фильм «СЕРЖАНТ
БИЛКО» 12+
1.40 Мультфильм «Даффи Дак:
Фантастический остров» 0+
3.00 «Шоу выходного дня» 16+
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

ТНТ

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15 Худ. фильм «ДРУЖИННИКИ» 16+
3.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» 16+

5-11 М/С

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15
«Большие гонки»
8.55, 0.05 «Улыбайтесь,
пожалуйста!»
9.50 «Цвет времени»
10.05 Худ. фильм «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова»
11.50 «Academia. Андрей Сахаров»
13.25 «Сати. Нескучная
классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 «Высота»
16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство»
21.35 Худ. фильм «ПИСТОЛЕТ
«ПИТОН 357» 16+
2.05 «Высота. Норман Фостер»
2.45 «Pro memoria»

ЧЕ
6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
12.00, 0.00 «+100500» 16+
14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+
17.00 «Утилизатор» 12+
18.30 «Анекдоты-2» 16+
20.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
2.30 Худ. фильм «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ — 3» 16+
3.40 «Улетное видео» 16+

21.00
22.00
1.05
2.05

«Импровизация» 16+
Сериал «БИХЭППИ» 16+
«Comedy woman» 16+
«Stand up» 16+

5.00 Худ. фильм «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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 интересные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.35
8.10
8.50
9.20
9.45
10.05
10.15
11.15
12.10
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.55
15.40
15.55
16.05
16.10
17.00
17.10
18.00
18.10
19.05
20.30
20.45
22.00
22.25
23.25
1.00

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Деревяшки» 0+
«Новые приключения
пчелки Майи» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Лапы, морды и хвосты.
О собаках» 0+
«Сказка сказывается» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«История изобретений» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Металионы» 6+
«Гормити» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Буба» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Вперед, Астробой!» 0+
«Как устроен город» 0+
«Три кота» 0+
«Танцоры» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Простая наука» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«ТриО!» 0+
«Барбоскины» 0+
«Пластилинки» 0+
«Сказочный патруль:
Хроники чудес» 0+
«Турбозавры» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Ниндзяго» 6+
«Новые приключения
кота Леопольда» 0+
«Ералаш» 6+
«Приключения Тома и Джерри» 6+
0+

6.00 Футбол. Кубок кубков.
Сезон-1998/1999. «Локомотив» — «Лацио» 0+
8.00, 11.00, 17.05, 22.00
«Все на Матч!» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы
— 2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия — Польша 0+
10.30 «На гол старше» 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
— 2019/2020. Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км 0+
12.45 «Лыжницы в декрете» 12+
13.05, 15.35, 17.00,
21.55 Новости 12+
13.10 «Владимир Минеев.
Против всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства 16+
15.40 «Все на футбол!» 12+
16.40 «Самый умный» 12+
17.45, 2.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2015/2016. Финал.
«Реал» — «Атлетико» 0+
21.25 «Обзор чемпионата
Германии» 12+
22.40 Худ. фильм «НЕВАЛЯШКА» 12+
0.25 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» 16+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+
8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.40 «Драгон Болл Супер» 12+
12.00 «Атомный лес» 16+
12.30 «Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+
13.00, 4.50 «Самурай Джек» 12+
14.25 «Крайний космос» 16+
15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
16.20, 17.45, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
16.50, 18.40, 20.55
«Гриффины» 16+
22.50 «Доктор Пси» 16+
23.20, 2.05 «Рик и Морти» 18+
23.50 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+
1.15 «Металлапокалипсис» 18+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ВЕТЕР

23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ

НОЧЬЮ

16+

СТС

ДНЕМ

22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
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БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 28 мая 2020 г. / № 19 (265)

71 %

5.00, 6.35, 14.15, 15.15,
4.25 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.15 «На ножах» 16+
12.15 «Адская кухня» 16+
17.20 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+
0.00 «Инсайдеры» 16+
1.00 «Пятница News» 16+
1.25 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

2.50 «Рехаб» 16+
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0.00

«Последний из атлантов»

12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 0.45 «Обычаи
царского двора» 16+
12.00, 19.45, 2.45 «Адрес
истории» 12+
12.15, 16.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
12.30, 3.00 «Звездное интервью» 12+
12.45, 18.45 «Футбол губернии» 12+
13.00 «Главный Национальный» 12+
13.30, 17.45, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15, 18.15 «Специальный
репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 1.45 «Арт-проспект» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
20.00, 23.45 «Здоровая среда» 12+
21.00 «Формула здоровья» 12+
21.45, 3.30 «Легенды спорта» 12+
22.00 Худ. фильм «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

ДНЕМ

22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
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6.00, 5.45 «Ералаш» 6+
6.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Худ. фильм «ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+
12.15 Мультфильм «Шрэк» 6+
14.30 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Худ. фильм «2012» 16+
23.05 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.50 Худ. фильм «ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
2.35 Худ. фильм «КОРОЛЬ
РАЛЬФ» 12+
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
4.50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Худ. фильм «ДВЕ
ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Крымов» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.15 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» 12+
18.10 Сериал «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 2.00 «Приговор.
Басаевцы» 16+
0.30 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
2.40 «Осторожно, мошенники!
Сертификат без качества» 16+
3.05 «Дворцовый переворот — 1964» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.30, 9.25, 13.25 Сериал
«ДИКИЙ» 16+
13.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИТОР» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1.25 Сериал «ОТРЫВ» 16+
4.40 «Морской дозор» 6+
5.30 «Хроника Победы» 12+
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ТВ-3

6.30

«Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки»
8.55, 0.05 «На эстраде
Владимир Винокур»
9.50 «Цвет времени»
10.05 Худ. фильм «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова»
11.50 «Academia. Сергей Богачев»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте как угодно»
16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 «Бег». Сны о России»
19.15 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
21.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
23.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
2.00 «Венеция. На плаву»
2.40 «Pro memoria»

ЧЕ

6.00, 8.45 Мультфильмы
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
0+

1.00

ТНТ

«Машина времени» 16+
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6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
8.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 0.00 «+100500» 16+
14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+
17.00 «Утилизатор» 12+
18.30 «Анекдоты-2» 16+
20.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
2.30 «Улетное видео» 16+
3.10 Худ. фильм «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ — 4» 16+

19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Сериал «БИХЭППИ» 16+
1.05 «Comedy woman» 16+
2.05 «Stand up» 16+
3.45 «Открытый микрофон» 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, 15.00 «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 интересные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.35
8.10
8.50
9.20
9.35
9.55
10.15
11.15
12.10
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.55
15.40
15.55
16.05
16.10
17.00
17.10
18.00
18.10
19.05
20.30
20.45
22.00
22.25
23.25
1.00

МАТЧ!

«Ранние пташки» 0+
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Деревяшки» 0+
«Новые приключения
пчелки Майи» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Невозможное возможно!» 0+
«Сказка о попе и работнике его Балде» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«История изобретений» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Металионы» 6+
«Гормити» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Буба» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Вперед, Астробой!» 0+
«Как устроен город» 0+
«Три кота» 0+
«ТриО!» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Простая наука» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«ТриО!» 0+
«Барбоскины» 0+
«Пластилинки» 0+
«Сказочный патруль:
Хроники чудес» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Ниндзяго» 6+
«Новые приключения
кота Леопольда» 0+
«Ералаш» 6+
«Приключения Тома и Джерри» 6+

6.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон-2003/2004. 1/8 финала.
«Локомотив» — «Монако» 0+
8.00, 10.50, 13.05, 16.35,
23.25 «Все на Матч!» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы
— 2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Эстония — Россия 0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45,
21.20 Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
— 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место.
Россия — Норвегия 0+
15.05 «Реальный спорт».
Гандбол» 12+
16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15, 3.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2016/2017. Финал.
«Ювентус» — «Реал» 0+
19.50 «Больше, чем
футбол. 90-е» 12+
20.50 «День, в который
вернулся футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» — «Айнтрахт» 0+
0.00 «Лицом к лицу с Али» 16+
1.50 Профессиональный бокс 16+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+
8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
9.40 «Драгон Болл Супер» 12+
12.00 «Время приключений» 12+
13.25 «Атомный лес» 16+
13.55, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
22.50 «Бандитский Петербургер» 16+
23.20 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+
1.15 «Металлапокалипсис» 18+
1.45 «Шоу Брака» 16+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

747 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20 «Не факт!» 6+
8.55, 10.05, 13.15,
13.30, 14.05 Сериал
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Партизанский фронт».
«Украина в огне» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

6.30, 6.10 «6 кадров»
7.00, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.30 «Реальная мистика» 16+
13.15, 1.35 «Понять. Простить» 16+
14.20, 1.10 «Порча» 16+
14.50, 22.35 Сериал «ВЫБОР
МАТЕРИ» 16+

СТС

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ-1

70 %

5.00, 5.45, 6.30, 4.35
«Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10, 14.05, 17.00, 19.00,
20.00 «На ножах» 16+
12.10 «Адская кухня» 16+
16.05 «Ревизорро» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 «Инсайдеры» 16+
1.05 «Пятница News» 16+
1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Небольшие
возмущения

Онлайн-марафон «Последний
звонок — 2020» прошел для
школьников Воронежской области в общепринятую для этого праздника дату — 25 мая.
Традиционно в этот день во всех
школах проходят торжественные линейки, которые символизируют окончание уроков и начало подготовки к выпускным
экзаменам. Но из-за пандемии
коронавируса планы пришлось
кардинально изменить. Последний звонок решили не отменять, а перевести его в дистанционный формат.
Дань традиции
В преддверии трансляции последнего звонка руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов рассказал ведущему мероприятия и зрителям, что провести традиционный последний звонок в этом году не
получится, поэтому появились варианты проведения различных активностей
в интернете — это флешмобы, челленджи, марафоны, которые проходят сейчас по всей стране.
— Школы региона активно включились в этот процесс. Кто-то выкладывает
свои фотографии в первом и 11-м классах, другие под хештегами говорят спасибо педагогам. Есть и учителя, поддержавшие этот формат, они выкладывают
в социальных сетях свои школьные фото, — рассказал Олег Мосолов.
Основной площадкой виртуального
праздника выступил Центр опережающей профессиональной подготовки (Ленинградская, 33), который оборудован
современной техникой для проведения
видеотрансляций, в том числе и выхода
в прямой эфир.

Танцы и песни
Для проведения общерегионального последнего звонка там подготовили
две площадки. На первой выступали
музыканты, показывали театральные
номера, с помощью программы ZOOM
ведущий общался с учениками из разных школ Воронежской области. Марафон проходил в прямом эфире в соцсети
«ВКонтакте» в группе департамента образования Воронежской области. Здесь
же можно посмотреть запись виртуального последнего звонка.

Дресс-код
не принципиален
Главное требование к выпускникам
по ту сторону экрана — быть одному в
комнате, все одноклассники, даже если
они живут за соседней стеной, должны
были выходить на связь только онлайн.
А вот дресс-кода на виртуальном последнем звонке не было. Кто-то выходил в эфир по-домашнему, в майке, но
были и те одиннадцатиклассники, кто
надел строгий костюм с лентой «Выпускник-2020», а девушки — белые
фартуки и банты.

ОДИН
В КАМЕРЕ
Разговоры за жизнь
Во втором съемочном павильоне
проходили интервью с выпускниками,
добившимися высоких результатов в
учебе и спорте, и педагогами.
Александра Цветковская — выпускница 37-й воронежской школы. Девушка
— надежда российского плавания, она
многократный призер национальных соревнований, член сборной России по плаванию. Саша с первого класса занималась этим видом спорта, и ей приходилось
отдавать больше времени тренировкам и сборам, чем учебе.
— Я благодарна своим учителям, что они понимали меня, входили
в положение дел, часто занимались со
мной и проверяли задания в свое личное время, — сказала выпускница.
Журналистам «Семерочки» Александра призналась, что после окончания школы продолжит профессионально заниматься спортом и будет параллельно учиться в Воронежском институте физической культуры. А на вопрос,
почему она такая грустная на последнем
звонке, ответила, что очень соскучилась
по тренировкам в бассейне.
— Сейчас мы, как все, находимся на
самоизоляции, но есть такие виды спорта, занимаясь которыми, люди могут более или менее продолжать тренировки,
но не мы. Наши занятия сейчас проходят на суше, тренер через ZOOM следит
за тем, как мы выполняем упражнения,
но для пловцов отсутствие тренировок в
воде — катастрофа. Мы уже два месяца
не посещали бассейн, раньше, во время
каникул, были без воды максимум две
недели. Если больше времени без тренировок в бассейне проходит, то уже теряется чувство воды. Остается мышечная память, но остальное смазывается.
Мы все очень надеемся, что скоро снова сможем начать тренироваться в бассейне, — заметила спортсменка.

«Выбирал между
МГИМО и МГУ»
Выпускник Воронежской
академии имени Басова
Михаил Богомолов на виртуальном последнем звонке
был более веселым. Молодой человек — победитель
регионального этапа олимпиады по истории и обществознанию.
Из-за коронавируса всероссийские
этапы школьных олимпиад отменили,
а все одиннадцатиклассники, набравшие проходные баллы для участия в
финале олимпиады, признаны ее призерами и получат соответствующие дипломы. Михаил признался, что долго
выбирал, куда поступить, — в МГУ или
МГИМО, но в итоге еще в десятом классе отдал предпочтение первому вузу.
В олимпиадных кругах Михаил Богомолов — школьник известный. Впервые он принял участие в подобном научном испытании, когда учился в седьмом классе.
— Я тогда был семиклассником,
а соревновался с девятиклассниками. И как-то так случилось, что выиграл у них. Историей увлекаюсь с четырех лет, мне уже тогда были интересны разные битвы. В моей семье никто
серьезно историей не занимается, поэтому, можно сказать, я сам выбрал
для себя этот путь, а дальше уже мой
учитель по истории Элеонора Юрьевна Дергачева помогла мне и в развитии, и с подготовкой к олимпиадам, —
объяснил выпускник.

Весенний
марафон
Команда Воронежского Дома молодежи заранее подготовила несколько
увлекательных школьных марафонов в
соцсетях, в которых выпускники все еще
могут принять участие.
ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

КАК
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Челлендж
«Школьная эволюция»
Чтобы принять участие в челлендже:
опубликуйте пост в соцсетях Instagram
или «ВКонтакте», выложив две фотографии — первого и 11-го классов в
форме с выпускной ленточкой;
начните пост со слов «Спасибо школе за…», а дальше напишите, каким
умениям и навыкам, которые помогут тебе в будущем, научила школа;
при публикации используйте хештеги #ШкольнаяЭволюция36 #рдш36
#хочувворонеж.

Онлайн-марафон
«Спасибо любимой
школе»
публикуйте посты в личном аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте»,
Instagram, tik-tok;
в постах обращайтесь к школе с благодарностью и хештегами #спасибошколе36 #рдш36 #хочувворонеж;
не забудьте указать школу, из которой
выпускаетесь;
следуйте правилу: один день — одно
спасибо. Можно сказать спасибо текстом, записать видео, найти «говорящую» фотографию или в любом другом формате.

Передай послание
для выпускников-2030
Заложить цифровую «капсулу времени» можно в социальной сети «ВКонтакте»:
запишите видео или текст — напутствие, послание для выпускников
2030 года, которые сейчас учатся в
первом классе;
опубликуйте пост или видео до двух
минут в личном аккаунте, а также в аккаунте школы в соцсети «ВКонтакте»;
при публикации используйте хештеги #приветизпрошлого36 и #хочувворонеж.
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«БОЕВОЙ» ПАРЕНЬ

Мужчина

КАК ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕВЯТИКЛАССНИК ДЕРЖАЛ В СТРАХЕ
ВСЮ ОКРУГУ
Не часто 15-летних подростков отправляют за решетку. Право оказаться в
СИЗО в столь юном возрасте, что называется, нужно «заслужить». Девятикласснику Денису из Воронежа это
удалось: 21 мая школьника взяли под
стражу на два месяца по подозрению в
том, что он проломил голову 30-летнему мужчине. Юноша давно на карандаше у полиции: говорят, держит в страхе чуть ли не всю округу, некоторые его
«геройства» оказались запечатлены
на видео, попали в интернет и вызвали бурный отклик у горожан. Корреспонденты «Семерочки» попытались
разобраться в ситуации: поговорили с
подростками, которых Денис обижал,
с родителями, жаловавшимися на него полиции, а также отыскали свидетеля преступления, за которое школьник
оказался в следственном изоляторе.
Старик
Денис окончил девятый класс. Внешне — симпатичный, спортивный, с задатками лидера. Ровесники про него говорят: «Хороший боец — дерзкий
и напористый». Юноша действительно
какое-то время занимался спортом, по
словам знакомых, «то ли боксом, то ли
единоборствами». Он старший ребенок
в многодетной семье, оба родителя работают и находятся на уважаемых позициях.
Весной 2019 года Денису пришлось перейти из школы, где он учился, в другую.
Этому предшествовал скандал: мальчик
засветился на видео, на котором группа
подростков избивает старика. Били ногами по голове, будто отрабатывая удары, и эту «доблесть» снимали на телефон.
Ролик ожидаемо вызвал негодование
в соцсетях. Нашлись люди, отыскавшие
одного из участников расправы и заставившие на камеру попросить прощения
у деда. По данным полиции, извинение
было постановочным. Однако родители
других учеников видели, как «мстители»
явились и на школьный двор к Денису,
но парня спас отец. Он заявил, что сам с
ним разберется.

МНЕНИЕ
«ЛАЙКИ —
СЕГОДНЯШНЯЯ ВАЛЮТА»

Леонид ЮДИН,
медицинский
психолог,
психотерапевт

Девушка
Спустя год Денис оказался замешан
в другой истории. Заявление в полицию
написали родители двух подростков,
утверждавших, что Денис их детей избивал и держал в страхе. И опять как свидетельство — видео, выложенное в соцсеть. На этот раз снимали не агрессоры,
а приятель потерпевшего (он не мог заступиться в силу возраста, но решил хотя бы собрать доказательства).
Конфликт разгорелся из-за 14-летнего
него
Николая (имя изменено), знакомого Дениса, с которым они раньше учились в одной школе и бывали в одной компании.
Вот что Николай рассказал корреспонденту «Семерочки»:
— У меня была девушка Алиса (имя
изменено), с которой мы расстались два
месяца назад, а с ней стал встречаться
Денис. Она ему на меня пожаловалась,
что, дескать, я ее обижал. Денис мне это
однажды и предъявил, вызвав в пекарню (заброшенное здание на улице Веры
Фигнер, 94, где часто собираются подростки. — Прим. «7»). Я объяснил ему,
что не обижал Алису. Он заставил записать для нее голосовое сообщение с извинением. Потом несколько раз ударил
меня в солнечное сплетение и отпустил.
Но конфликт на этом исчерпан не был.
Денис стал писать Николаю на страничку
«ВКонтакте», требуя личных извинений

перед Алисой. Парень отказался,
лся, и тогда, с его слов, Денисс начал
угрожать, обещая вывезти в лес.
Николай перестал выходить из дома, его
подавленное состояние заметила мама.
— 2 мая Коля пришел домой расстроенный. Сначала ничего не говорил, а пое
том я все же добилась от него правды. Про
Дениса мы давно наслышаны. Я видела
Ден
то знаменитое видео с избиением бездомного, не смогла, правда, досмотреть
до конца. Он же еще ребенок и такой жестокий... Дети его боятся. Коля
признался, что Денис ему угрожает, и я запаниковала. Позвонила
его маме, попросила ее поговорить со своим сыном, чтобы он отстал от моего ребенка. Она пообещала, — рассказала Дарья, мама
Николая.
По словам знакомых Дениса, у него
сложные отношения с родителями:
— Он их совсем не слушает: уходит гулять и не снимает трубку, когда они ему
звонят, ругается с ними. Они не могут с
ним справиться. Он уже много чего перепробовал, снюс и насвай принимает даже
в школьном туалете. А на 23 Февраля он
так напился в подъезде со своим приятелем, что жильцам дома пришлось чуть ли
не полицию вызывать, чтобы их прогнать.

Однако
ко под раздачу попал не Николай,
а его 13-летний
ий друг Родион (имя изменено). Денис
Дени со своими
и приятелями решили
выманить Николая
из дома через
него. Но
Ник
ерезнего.Но
Родион не стал этого делать, более того —
предупредил
редупредил друга о том, что его ищут. За
это ему и досталось.
— Меня избили 15 мая. Денис и трое
его друзей привели меня на заброшенную
пекарню и стали проводить «следствие»
твие»
— выяснять, «настучал» ли я взрослым
обо всей этой истории, — поделился подросток.
По словам парня, избиение продолжалось около двух часов. Часть действа
снял на телефон приятель Родиона, который пришел вместе с ним. Он стоял в сторонке, не принимая ни в чем участия.
— Я узнала об этой ситуации только на
следующий день вечером, — рассказывала Наталья, мама Родиона. — Сын мне
ничего не рассказал, а на его лице ничего особого не было видно. Это уже потом
мы его раздели и увидели, что у него все
тело в синяках и ссадинах. Куртка порвана, телефон треснул.
Наталье обо всем рассказала Дарья.
Она же показала видео, на котором избивают Родиона.
— Я не смогла на это смотреть, — со
слезами призналась Наталья. — В полиции наше заявление приняли. Сказали,

что они знают этого Дениса — «
«парня с
определенной репутацией», он стоит у них
дали понять, что
на учете. При этом дал
то шаннаказать его мало, поскольку
сов наказа
ольку ему всего 15 лет, — сообщила
а Наталья.
Говорить
ть о последнем конфликте Дарья спокойно не может, ее до сих пор бьет
нервная дрожь:
полицию мы напи— Заявление в по
пятницу, а 18 мая я сидела во
сали в пят
дворе и ждала, когда привезут Родиона. Мы теперь детей без присмотра не
оставляем, кто-то из взрослых их все
время сопровождает. И тут мне сказали, что Денис пришел к нам во двор
со своим другом. Я подошла к нему и
спросила, что нужно. Он снова рассказал историю про Алису. Я объяснила,
что все вопросы буду решать только с
родителями этой девочки, а его попросила уехать. Но он отказался, соседи
вызвали полицию.
Звонить пришлось и родителям настойчивого парня.
— Папа Дениса приехал и очень удивился, узнав о заявлениях в полицию. Он отвел сына в сторону и
разговаривал с ним минут 15. Потом они вместе сели в полицейскую машину и уехали, — добавил дядя Николая, воронежский
активист Александр Татаринов.

Школьница
Вот что журналисту «Семерочки» рассказала Татьяна, мама 13-летней Светы
(имя изменено):
— Моя дочь занимается танцами. Както вечером мы возвращались с ней с тренировки и нам в спину раздались ужасные оскорбления, прозвучало имя Светы. Я обернулас ь и увидела этого Дениса.
Дочь попросила не обращать на него внимания. Он писал ей оскорбления, посылал злобные голосовые сообщения. Света объяснила, что однажды в компании
она сказала про него что-то вроде: «Сам
большой, а ума нет». После этого он и стал
ее оскорблять. Его перевели в нашу школу после избиения старика. От безнаказанности он возомнил себя царем горы.
Я слышала от многих родителей, что он
угрожал их детям расправой.

— Подростковая агрессия
в той или иной мере считается нормальным явлением. В переходном возрасте дети испытывают прилив
сил и исследуют, что можно в
этом мире, а что — нет. Формы этого исследования могут
быть разными. Те, кто кидает
камни в родителей, не полностью правы. Ребенок в этом
возрасте как раз отталкивается от матери и отца, попадая туда, где их нет. Школа, друзья, улица, интернет…
Тем более семья многодетная. У родителей ограниченные ресурсы, к тому же работа отнимает много времени.
Приходится взваливать на
себя максимальную нагрузку, чтобы прокормить детей.
Не все во власти родителей.
У подростка выброс гормонов и отрицание. Это потом
может исчезнуть. Выкладывать видео в Cети чуть ли не
каждого своего шага — это
тенденция последних лет семи. TikTok, Instagram, «ВКонтакте» — дети там живут зачастую больше, чем в реальности. Лайки — валюта, изза которой они способны на
многое. Выкладывая видео,
которое их компрометирует,
подростки не подозревают,
что его могут посмотреть не
только одноклассники. Это
свидетельство не их глупости, а лишь того, что они все
еще дети, в действиях которых мало осознанности.

О том, что Дениса арестовали, стало известно 21 мая. По решению Ленинского районного суда его заключили под
стражу на два месяца. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что
вместе с двумя приятелями 9 мая школьник избил 30-летнего Даниила. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Пока идет следствие, силовики не
комментируют произошедшее. Журналисту «Семерочки» удалось поговорить
с фактической женой потерпевшего Яной.
— Вечером 9 мая отмечали мой день
рождения. Мы с Даниилом были у знакомых. Он вышел из дома в ближайший
киоск и пропал. Мы искали его до 14 мая.
Даниила нашли полицейские на улице
Выборгской в посадках в тяжелейшем состоянии — у него была проломлена голова, — рассказала женщина.
Пока не ясно, как мужчина выжил,
проведя пять дней после избиения на
улице, и почему его никто не заметил —
это не глухое место, не лес.
— Даниила сразу отвезли в реанимацию в БСМП. В тот же вечер, 14 мая, ему
сделали трепанацию черепа. Он на миг
пришел в себя и назвал свое имя. Сейчас он в палате интенсивной терапии.
Про события того вечера ничего не помнит. Врачи пока не дают никаких прогнозов, — вздыхает женщина.
По ее словам, правоохранители рассказали, что преступление произошло
вечером 9 мая на улице Большой Стрелецкой. То, что ее фактического мужа избивала компания подростков во главе с
15-летним Денисом, видел горожанин по
имени Владимир. Корреспонденту «Семерочки» удалось с ним связаться.
— 9 мая, вечер, все были пьяные. Я видел, что эти подростки стали приставать
к Даниилу. За одним из них он погнался. Потом они схватили арматуру и стали
бить его по голове. Того, кто бил, я хорошо разглядел. Я его знаю, он живет в нашем районе, ошибиться не мог, — подтвердил мужчина.
После вопроса, почему он не вызвал
«скорую», не рассказал близким избитого о случившемся, Владимир повесил
трубку.

Другая сторона
Журналист «Семерочки» несколько
дней пыталась связаться с родителями
отправленного в СИЗО школьника. Отразить позицию подростка, на голову которого обрушилось столько проклятий,
представлялось крайне важным. Но родители парня проигнорировали просьбу. Не вышел на связь и адвокат Дениса.
— Чтобы отправить в СИЗО 15-летнего
мальчишку, нужны веские основания. По
опыту знаю, что, если бы не было железобетонных доказательств, вряд ли следователь вышел бы с таким ходатайством к
суду, — поделился своими мыслями член
Воронежской областной коллегии адвокатов Алексей Гончаренко.
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Грядушка, панева
и гробница

В современный русский язык пришло довольно много старославянских
слов. Они так и называются — старославянизмы: это слова «враг» (в древнерусском — ворог), «плен» (полон), «град»
(город). Но есть и большой пласт устаревших слов — архаизмов («ланиты»
(щеки), «десница» (правая рука), «чадо» (ребенок) и историзмов («боярин»,
«кольчуга» и т. д.). Часть устаревших
слов сохранилась в церковно-славянском языке или
используется в художественной литературе.
Устаревшие слова
древнерусского происхождения (беремя, веремя, волога) хорошо сохранились в диалектах —
говорах. Яркий пример —
название станции Бологое, в
котором отразилась древнерусская полногласная форма. Слово «бологое» означает «благое», «хорошее».
— Диалекты сохраняют много черт
древнерусского языка. В южнорусских диалектах, например в воронежском, сохраняются фонетические явления древнерусского языка. В частности,
наш «г» фрикативный — в действительности древнейший звук, который был в
древнерусском языке. Отголоски этого
явления есть в некоторых словах, которые нормативно нужно произносить с
«г»
г фрикативным, — «Бог»,
Бог , «Господь»,
Господь ,
— подчеркнула Марина Панова.

Пожалуй, самый яркий воронежский
диалектизм — слово «грядушка» (спинка кровати). Оно же употребляется и на
Тамбовщине.
— Происхождение диалектных
слов может быть разным. С одной
стороны, в них сохраняются древнерусские корни («беремя (вязанка,
охапка) дров»). С другой — диалекты сами рождают слова на основе мировосприятия диалектоносителей. Они хотят
выделить какой-то признак, и он начинает отражаться в новом слове. Например, слово
«грядушка» произошло от «гряды» — в
значении «то, что возвышается», — пояснила
Марина Панова.
Слово «нАсаться» (быстро
бегать) в словаре русских говоров указано как воронежское. Но употребляется и в соседней Курской области. Очень
необычный воронежский диалектизм
— слово «гробница» или «гребница».
Как ни странно, обозначает оно не захоронение, а радугу, но употребляется
лишь в нескольких селах Хохольского
и Рамонского районов.
Еще одно воронежское слово — «панева» — шерстяная юбка в клетку. В Воронежской области существует около 50
разных названий паневы: синеглазка,
синеглазка
черноклетка, голоклетка (панева без
вышивки), панева-«дурочка» (про
(простенькая, будничная, без украшений)
украшений
и даже «старушечья» панева.
— А вот современное слово «ба«ба
клажка», которое употребляется в
Воронеже, — это не диалектизм,
диалектизм
а регионализм. Слово «баклаж«баклаж
ка» изначальизначаль
но имеет
значение
«глиняный
сосуд» и родилось
не в Воронеже, а упоупо
треблялось в Пскове,
Пскове
Рязани, Калуге. В сосо
временном значении,
значении
возможно, оно появипояви
лось у нас, — объясобъяс
няет эксперт.

ЧЕМ
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
ДРЕВНЕРУССКОГО?

Изначально в старославянском языке было 43 буквы, а осталось 33. Три из
них — новые буквы, которых прежде
не было, — это й, э, ё. Они появились в
конце XVIII века. В ходе орфографической реформы русского языка 1918 года упразднили такие буквы, как Ъ (ер),
Ѣ (ять), ѵ (ижица) и ѳ (фита). После выхода декрета наркома просвещения Луначарского в январе 1918 года, который
предписывал издавать газеты и книги по новым правилам, революционеры стали изымать из типографий старые буквы. Под раздачу попала и буква
ер, которая осталась по новым орфографическим правилам как разделительный твердый знак. За неимением ничего лучшего типографским работникам
пришлось использовать вместо Ъ апостроф — например, от'езд.
— На протяжении всей истории существования кириллица подвергалась
изменениям. Они были связаны прежде
всего с утратой некоторых звуков. Например, в старославянском языке были носовые гласные — «о носовое» и «э
носовое». Для этих звуков существовали буквы, которые назывались юсами —
Ѫ (юс большой) и Ѧ (юс малый). Например, в словах «пѧть» («пять»), «гѫсь»
(«гусь»). Они исчезли и из письменности, и из живой речи, — отметила Марина Панова.
Буквы Ъ (ер) и Ь (ерь) раньше обозначали гласные звуки, только очень краткие: ер (Ъ) обозначала краткое «о», а ерь
(Ь) — краткое «э». Эти краткие звуки назывались редуцированными. Отголоски
того, что эти звуки были редуцированными, мы находим в беглости гласных:
сон — сна. На месте беглого «о» когда-то был краткий звук, который передавался ером (Ъ). Кроме того, ер и ерь
писались в конце слов. Эти буквы передавали краткие гласные звуки, которые можно представить как небольшой
призвук гласного.
Исчезновение букв было связано и с
тем, что многие из них обозначали один
и тот же звук. Например, для обозначения звука «и» использовалось целых
три буквы: иже (и), ижеи (i) и ижица (ѵ).
Так получалось из-за того, что кириллица была создана на основе греческого
алфавита. А еще они выполняли смыслоразличительную функцию: «мИр» —
в значении «спокойствие», «состояние
без войны», мiр — «Вселенная», «общество». Именно во втором значении использовал слово «мир» Лев Толстой —
до революции название его романа печатали как «Война и мiр», — рассказала Марина Панова.
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«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Вперед, Астробой!» 0+
«Как устроен город» 0+
«Три кота» 0+
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
«Буренка Даша» 0+
«Простая наука» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«ТриО!» 0+
«Барбоскины» 0+
«Пластилинки» 0+
«Сказочный патруль:
Хроники чудес» 0+
«Йоко» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Ниндзяго» 6+
«Новые приключения
кота Леопольда» 0+
«Ералаш» 6+
«Приключения Тома и Джерри» 6+
0+

МАТЧ!
6.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. «Зенит-Казань» — Зенит» 0+
8.00, 10.50, 13.05, 17.00,
1.10 «Все на Матч!» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы
— 2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия — Латвия 0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55,
20.20 Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
— 2019/2020. Гонка преследования. Женщины. 10 км 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира
— 2019/2020. Гонка преследования. Мужчины. 15 км 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
14.20 «Континентальный вечер» 12+
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 12+
15.45 Профессиональный бокс 16+
18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2017/2018. Финал.
«Реал» — «Ливерпуль» 0+
20.25 «Все на футбол!» 12+
21.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» — «Тондела» 0+
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Витория Гимарайнш»
— «Спортинг» 0+
1.30 «Боевая профессия» 16+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы 12+
6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+
8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
9.40 «Драгон Болл Супер» 12+
12.00 «Время приключений» 12+
13.25 «Атомный лес» 16+
13.55 «Симпсоны» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
19.30, 2.05 «Гриффины» 16+
22.50 «Эпик файлы 2x2» 16+
23.20 «Видеосалон «Базука» 16+
23.50, 3.35 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+
1.15 «Южный парк» 18+
2.25 «Моб Психо 100» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

747 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Сериал «БИХЭППИ» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ВЕТЕР

Что произошло
с древними словами?

Потерянные буквы

РОССИЯ-1

НОЧЬЮ

Древнерусский язык выделился из
праславянского (или общеславянского)
языка, который был общим для всех славян. А он, в свою очередь, выделился из
праиндоевропейского языка, появившегося в IV тысячелетии до н. э. Древнерусский язык появился в VII–VIII веках и до
XVII века был общим для русского, украинского и белорусского языков. С XVII века он разделился на русский, украинский
и белорусский языки.
Разница заключалась в том, что древнерусский был живым языком для речи
в Древней Руси, а старославянский —
искусственно созданный язык. Это письменный, литературный язык славян. Он
был создан для специальных нужд —
чтобы переводить греческие богослужебные книги на славянский язык. Произошло это в IX веке. В 863 году греческие братья Кирилл и Мефодий создали древнюю славянскую азбуку.
— Алфавит был создан с политической целью — переводы были необходимы славянам, чтобы они могли вести богослужения на славянском языке и противостоять западному миру. Считалось, что богослужение может
вестись только на трех языках
— древнееврейском, латыни
ни и
греческом. Славяне отстаивали
вали
свою независимость, — отметиетила Марина Панова.
Алфавит в древнерусском и старославянском языках был одинакоаковый — это кириллица. Древнерусский
ский
отличался от старославянского звукоуковым строем. Отличия древнерусского
го —
полногласие и разные начальные гласласные. Например, если по-старославянвянски пишем «Владимир», то по-древневнерусски — «Володимир». По-старослаславянски — «град», по-древнерусски
и—
«город», по-старославянски — «есень»,
нь»,
по-древнерусски — «осень» и т. д.
— Местоимение «я» в старославянвянском языке звучало как «аз». В русском
ском
языке оно трансформировалось сначала в «яз», а потом в «я», — поясняет
няет
кандидат филологических наук.

СЛОВО
ЗА СЛОВО

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Непобедимые русские
русалки» 12+

ДНЕМ

Как появились
древнерусский
и старославянский
языки?

// четверг 15

65 %

5.00, 4.35 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05, 14.00 «На ножах» 16+
12.05 «Адская кухня» 16+
19.00 «Кондитер» 16+
20.00 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+
0.00 «Инсайдеры» 16+
1.05 «Пятница News» 16+
1.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
3.00 «Рехаб» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 мая в России и многих других странах
отмечали День славянской письменности
и культуры, который приурочен ко Дню
памяти святых Кирилла и Мефодия.
Братья создали древнюю славянскую
азбуку и положили начало письменности
славян. В чем отличия старославянского
языка от древнерусского и почему диалектизмы так важны для нашей культуры,
корреспонденту «Семерочки» рассказала
кандидат филологических наук
наук, доцент
филфака ВГУ Марина Панова.

г.
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Небольшие
возмущения

5 июня 2020

6 июня 2020

г.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
9.10, 11.50 Сериал «МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
13.40 Сериал «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+

6.30 «6 кадров»
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.20 «Реальная мистика» 16+
13.20, 1.25 «Понять. Простить» 16+
14.25, 1.00 «Порча» 16+
14.55 Сериал «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Сериал
«НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.00 Худ. фильм «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Сериал
«ДИКИЙ» 16+

19.05 Сериал «СЛЕД» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

22.25 «Легенды госбезопасности» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
0.00 Сериал «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 6+
4.35 «Маресьев» 12+
5.25 «Оружие Победы» 6+

+9 °С

ТВ-3
12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.35 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.40 «Такое кино!» 16+
2.05 «Stand up» 16+

КУЛЬТУРА
12+

8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.10, 13.20, 14.05 Сериал
«ПОКУШЕНИЕ» 12+
18.40, 21.30 Худ. фильм
«ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

+18 °С

6.05 «Специальный репортаж»
6.40 «Сделано в СССР» 6+
6.50, 8.20 Худ. фильм
«ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 6+

18.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» 12+
20.05 Сериал «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 16+
0.50 «В моей смерти прошу
винить...» 12+
1.30 «Битва за наследство» 12+
2.10 «В центре событий» 16+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.25 Худ. фильм «ДВЕ
ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+

ДОМАШНИЙ
16+

ЗВЕЗДА
12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 6+
6.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Том и Джерри» 0+
8.30 «Галилео» 12+
9.05 Худ. фильм «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.40 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Худ. фильм «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» 18+
1.40 Худ. фильм «МОШЕННИКИ» 16+
3.15 Худ. фильм «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.40 Мультфильмы 0+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
8.55, 0.25 «ХХ век»
9.50 «Цвет времени»
10.05 Худ. фильм «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
11.20 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11.50 «Academia. Алексей Сиренов»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Meno Fortas»
17.10, 1.25 «Играют лауреаты XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35, 2.10 «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Худ. фильм «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ»

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.05 «Комаровский против
коронавируса» 12+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 16+
12.00, 13.00 «Не ври мне» 12+
14.00, 14.30 Сериал
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
19.30 Худ. фильм «РЭД» 16+
21.45 Худ. фильм «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ» 16+
23.45 Худ. фильм «ПОДМЕНА» 16+
2.30 «Вокруг Света. Места Силы» 6+
5.30 «Странные явления» 16+
0+

6-14 М/С

6.00, 4.45 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
8.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 22.30 «+100500» 16+
12.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
15.15 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 16+
17.45 Худ. фильм «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
20.00 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» 16+
0.00 Сериал «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» 18+
3.30 «Шутники» 16+
4.10 «Улетное видео» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.10
8.50
9.20
9.40
10.10
10.15
11.15
12.10
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.55
15.40
15.55
16.05
16.10
17.00
17.10
17.55
18.10

20.30
20.45
22.30
22.55
23.45
1.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 16+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.20 «Граница. Таежный роман» 12+
12.20, 15.20 Сериал «Граница.
Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Худ. фильм «ХЭППИ-ЭНД» 18+

2.00 «Мужское/Женское» 16+
3.30 «Модный приговор» 6+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Деревяшки» 0+
«Новые приключения
пчелки Майи» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Студия Каляки-Маляки» 0+
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«История изобретений» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Металионы» 6+
«Гормити» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Буба» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Вперед, Астробой!» 0+
«Как устроен город» 0+
«Три кота» 0+
«Вкусняшки-шоу» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Простая наука» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«ТриО!» 0+
«Барбоскины» 0+
«Пластилинки» 0+
«Сказочный патруль:
Хроники чудес» 0+
«Снежная Королева:
Хранители чудес» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Бен 10» 12+
«Губка Боб Квадратные штаны» 6+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Приключения Тома и Джерри» 6+
0+

6.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
Финал. «Дьер» —
«Ростов-Дон» 0+
8.00, 10.50, 13.25, 21.00,
23.25 «Все на Матч!» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы
— 2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Сербия — Россия 0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.20, 17.50,
20.55 Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира — 2019/2020.
Скиатлон. Мужчины 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок
мира — 2019/2020. Спринт.
Классический стиль 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 0+
16.30 «Финал. Live» 12+
16.50 «Ливерпуль».
Шестой кубок» 12+
17.55 «Все на футбол!» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк» —
«Торпедо-БелАЗ» 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» — «Боруссия» 0+
23.55 Худ. фильм «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
2.05 Профессиональный бокс 16+

2Х2
6.00 Русские мультфильмы
6.35 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 12.30, 13.00 «Вся
правда о медведях» 12+
7.45 «Семейный полюс» 16+
8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.40 «Время приключений» 12+
10.35 «Храбрейшие воины» 16+
11.30 «Космические цыплята
в космосе» 12+
13.55 «Американский папаша» 16+
16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+
17.45, 2.05 «Гриффины» 16+
22.22 «ДП» 16+
22.50 «Бурдашев» 16+
23.20 «Время прохождений 2х2» 16+
23.35 «Шоу контент» 16+
23.50 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+
1.15 «Южный парк» 18+

74%

5.00, 6.30, 14.00, 15.00,
4.10 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 «На ножах» 16+
12.05 «Адская кухня» 16+
17.55 «Мир наизнанку» 16+
21.00 Худ. фильм «22
МИЛИ» 16+

22.50 Худ. фильм «6 ДНЕЙ» 16+
0.40 «Пятница News» 16+
1.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1
5.00
*8.00
*8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00

1.05

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал 6+
11.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+
12.00 «Малая сцена» 12+
13.30 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
14.00 Худ. фильм «ПРОФИЛЬ
И АНФАС» 16+
15.30 «Специальный репортаж» 12+
15.45 «Заметные люди» 12+
16.30, 2.00 Худ. фильм «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
18.00, 0.00 «Марафон» 12+
19.00 «Актуальная тема» 12+
19.30 Губернские новости 12+
19.40 «Адрес истории» 12+
20.00 Концерт «Звезда караоке» 12+
20.30 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» 16+
12+

22.15 Концерт «Александр Барыкин. Вспоминая друга» 16+
23.45 «Арт-проспект» 12+
3.45 «Просто жизнь» 12+

ПЯТНИЦА
12+

ВЛАЖНОСТЬ

747 мм рт. ст.

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Миллионер на диване» 16+
21.00 «Анатомия катастроф» 16+
22.00 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+
23.40 Сериал «СПАРТАК» 18+
1.40 Худ. фильм «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 18+
3.00 «Невероятно интересные истории» 16+

КАРУСЕЛЬ

19.05

23.40 «Мужская история» 16+

РЕН ТВ

6.30, 6.25 «6 кадров»
6.40 Сериал «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 1.10 Сериал «ЕСЛИ У
ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15, 5.10 «Звезды говорят» 16+
4.25 «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

+17 °С

«Утро России». Суббота» 12+
«Вести». «Местное время» 12+
«Местное время». «Суббота» 12+
«По секрету всему свету» 12+
«Тест» 12+
«Пятеро на одного» 6+
«Сто к одному» 6+
«Вести» 12+
«100ЯНОВ» 12+
«Доктор Мясников» 12+
Сериал «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
«Привет, Андрей!» 12+
«Вести в субботу» 12+
Сериал «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» 12+

Сериал «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+

СТС

5.05 «Таинственная Россия» 16+
5.50 «ЧП. Расследование» 16+
6.20 Худ. фильм «АФОНЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион».
Тайны «Иванушек» 16+
22.50 «Международная
пилорама» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.10 «Дачный ответ» 0+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.20 Худ. фильм «ОТЦЫ
И ДЕДЫ» 0+
7.40 «Православная
энциклопедия» 6+
8.05 «Полезная покупка» 16+
8.15 Худ. фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

5.35 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
7.15, 8.15 Худ. фильм
«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+

8.40 Худ. фильм «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Худ. фильм
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35
«События» 12+
13.10, 14.45 Сериал «ДОРОГА
ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Сериал «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00, 2.15 «Постскриптум» 16+
22.15, 3.20 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
0.30 «Приговор. Властилина» 16+
1.10 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
1.50 «Красная армия Германии» 16+

8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Сериал «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
1.35, 3.00 Худ. фильм
«ПРИКАЗ» 12+
4.30 Худ. фильм «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 Худ. фильм «ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

16+

13.00 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
2.40 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ПАРК ПОБЕДЫ» 16+

+9 °С

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Мама Russia» 16+
11.15 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
13.00 Худ. фильм
«ДРЕЙФ» 16+
15.00 Худ. фильм «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ» 16+
16.45 Худ. фильм «РЭД» 16+
19.00 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
21.00 Худ. фильм «ОСОБО
ОПАСЕН» 16+
23.15 Худ. фильм «DOA:
ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» 16+
1.00 «Городские легенды» 16+

ВЕТЕР

17.15 «60 минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 «Шоу Елены Степаненко» 12+
0.10 Худ. фильм «КРАСОТКИ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Чудотворцы ХХ века» 16+
12.00, 14.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
12.15, 17.45 «Арт-проспект» 12+
12.30, 16.15 «Общее дело» 12+
12.45, 15.45, 18.00
«Эффект времени»
13.00, 18.15 «Up&Down.
Уникальные судьбы
уникальных спортсменов» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Звезда караоке» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 21.45, 2.45
«Адрес истории» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Звездное
интервью» 12+
21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+
22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+
23.30 Худ. фильм «ПРОФИЛЬ И АНФАС» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.50 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
1.15 «Последние 24 часа» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-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 «60 минут» 12+
14.50, 3.30 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТНТ

НОЧЬЮ

«Время» 12+
«Голос 60+» 12+
«Вечерний Ургант» 16+
Концерт «Брат-2» 16+
«Наедине со всеми» 16+

СТС

ДНЕМ

21.00
21.30
23.20
0.10
4.25

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+

РОССИЯ-1

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

г.
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5-13 М/С

6.00,
6.20
6.35
7.00
7.30
8.00
8.25,
9.00
10.20
12.05
13.55
15.40
17.25
19.10
21.00
23.30
1.55

5.45 «Ералаш» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Приключения Кота в сапогах» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
Мультфильм «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
Мультфильм «Облачно... 2:
Месть ГМО» 6+
Мультфильм «Шрэк» 6+
Мультфильм «Шрэк-2» 6+
Мультфильм «Шрэк Третий» 6+
Мультфильм «Шрэк навсегда» 12+
Худ. фильм «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» 16+
Худ. фильм «ПЛОХИЕ
ПАРНИ — 2» 18+
Худ. фильм «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» 18+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Верь-не-верь»
8.25 Худ. фильм «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники.
Василий Суриков»
10.35 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»

13.20 «Земля людей»
13.50, 1.30 «Мастера камуфляжа»
14.45 «Забытое ремесло»
15.00 Худ. фильм «РУСЛАН
И ЛЮДМИЛА»
17.25 «Умные дома»
18.05 «Гала-концерт звезд
мировой оперы»
20.15 «Не укради. Возвращение святыни»
21.00 Худ. фильм «БЕЗУМИЕ
КОРОЛЯ ГЕОРГА» 16+
22.50 «Клуб 37»
0.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ»
2.20 Мультфильм «Остров»

ЧЕ
6.00, 4.40 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00, 20.00, 4.15
«Улетное видео» 16+
9.30 «Очевидец» 16+
11.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
13.40 Худ. фильм «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
16.00 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» 16+
18.30 «Утилизатор» 12+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 «+100500» 18+
0.00 Сериал «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» 18+
3.30 «Шутники» 16+

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+
7.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Наша Russia» 16+
17.00, 1.35 Худ. фильм
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

19.00 «Остров Героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
3.35 «Stand up» 16+

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
6.00 Мультфильм «Полярный
экспресс» 6+
7.30 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО
МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Худ. фильм «БРОСОК
КОБРЫ» 16+
19.40 Худ. фильм «G.I. JOE» 16+
21.40 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+
23.30 Худ. фильм «КОНАН-ВАРВАР» 16+
1.30 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

КАРУСЕЛЬ

МАТЧ!

5.00 Мультсериалы
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.35 «Фиксики» 0+
8.55 «Пластилинки» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Барбоскины» 0+
10.45, 17.00 «ТриО!» 0+
11.05 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
11.35 «Царевны» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 «Дракоша Тоша» 0+
14.05 «Пластилинки» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.20 «Четверо в кубе» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.10 «Четверо в кубе» 0+
17.05, 23.45 «Смешарики» 6+
19.00 «Сказка о царе Салтане» 0+
19.55 «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Лео и Тиг» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Бен 10» 12+
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
1.00 «Приключения Тома
и Джерри» 6+
2.25 «Инспектор Гаджет» 6+
0+

6.00 «Первые» 12+
7.00, 15.25, 18.30, 21.50
«Все на Матч!» 12+
7.30 Скачки. «Страдброкский
гандикап» 0+
9.45 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25,
21.45 Новости 12+
12.10 «Все на футбол!» 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 «Больше, чем
футбол. 90-е» 12+
14.50 Смешанные единоборства 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» — «Бавария» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» — «Герта» 0+
21.25 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги» 12+
22.30 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
0.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место.
Россия — Норвегия 0+
2.10 «Реальный спорт».
Гандбол» 12+
3.05 «Боевая профессия» 16+
3.25 Профессиональный бокс 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35, 10.35 «Время
приключений» 12+
7.25 «Самурай Джек» 12+
8.15 «Храбрейшие воины» 16+
9.10 «Барашек Шон» 12+
9.40, 13.55 «Вся правда
о медведях» 12+
12.00 «Дарья» 16+
15.50, 20.25, 0.20
«Симпсоны» 16+
19.05 «Гриффины» 16+
20.55 «Бурдашев» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.50 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
1.45 «Суперособняк» 18+
2.50 «Подозрительная Сова» 16+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

РЕН ТВ

63 %

5.00, 5.45, 6.45, 12.30,
4.05 «Орел и решка» 16+
8.30 «Доктор Бессмертный» 16+
9.00 Мультфильм
15.30 «Мир наизнанку» 16+
23.00 Худ. фильм «22
МИЛИ» 18+
0.45 Худ. фильм «ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ» 16+

2.30 «Рехаб» 16+

ФОН
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Небольшие
возмущения

 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

г.

5.20 Сериал «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» 6+
15.25 «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» 12+
16.30 Худ. фильм «БРАТ» 16+
18.30 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться» 16+
1.10 «Мужское/Женское» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
4.30, 1.30 Худ. фильм
«ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+
6.10, 3.15 Худ. фильм «СУДЬБА МАРИИ» 12+
*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 «Вести» 12+
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 Сериал «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 12+
16.10 Сериал «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал 6+
11.00 «Такие разные» 12+
12.00, 1.30 «Марафон» 12+
13.00 «Актуальная тема» 12+
13.30 «Специальный репортаж» 12+
13.45 «Область спорта» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.15, 2.30 Худ. фильм «НЕ
БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
16.15 «Адрес истории» 12+
16.30 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
17.00, 0.00 «Звезда караоке» 12+
17.30 Худ. фильм «ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» 16+
12+

19.45 Концерт «Небо»
21.30 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» 16+
0.30 «Здоровая среда» 12+
12+

6.10 «6 кадров» 16+
«Пять ужинов» 16+
Худ. фильм «САНГАМ» 16+
Сериал «НЕЛЮБОВЬ» 16+
Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Сериал «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
3.00 Сериал «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ...» 16+

6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.45 Худ. фильм «АФОНЯ» 12+

5.50 Худ. фильм «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 «Легенды госбезопасности» 16+
14.40 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 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 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
1.25 Худ. фильм «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 6+
3.40 Худ. фильм «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
5.05 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» 12+

ТВ-3
6.00,
8.30
8.45
10.00
12.00
13.00
14.45
17.00
19.00
21.15
23.30

+11 °С

1.15
3.30

ВЕТЕР

+20 °С

НОЧЬЮ

ДНЕМ

12.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
23.30 Сериал «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

6.35
7.00
7.30
7.50,
9.00
10.00
10.10
12.00
13.55
15.55

23.00
0.05

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Худ. фильм «ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
8.20, 1.20 Худ. фильм «ИГРА
С ОГНЕМ» 16+

6.00,
6.20

21.00

ЗВЕЗДА

6.00 Худ. фильм «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых... Избитые
звезды» 16+
8.35 Худ. фильм «СЕЗОН
ПОСАДОК» 12+
10.35 «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» 12+
11.30, 14.30, 0.20 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
15.35 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов» 12+
16.30 «Прощание. Михаил
Кононов» 16+
17.15 Сериал «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.05 Сериал «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» 12+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
2.00 Сериал «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
3.30 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 16+

СТС

18.30

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30,
7.10
7.25
11.15
15.00

НТВ

9.15, 10.15 Мультфильмы 0+
«Рисуем сказки» 0+
«Новый день» 16+
«Комаровский против
коронавируса» 12+
«Мама Russia» 16+
Худ. фильм «DOA:
ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» 16+
Худ. фильм «ОСОБО
ОПАСЕН» 16+
Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
Худ. фильм «МОРЕ
СОБЛАЗНА» 16+
Худ. фильм «БЕЗУМИЕ 13» 16+
Худ. фильм «ПОДМЕНА» 16+
«Городские легенды» 16+

3-10 М/С

5.45 «Ералаш» 0+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Приключения Кота в сапогах» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
13.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«Рогов в городе» 16+
Мультфильм «Пингвины из
Мадагаскара в рождественских
приключениях» 6+
Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
«Детки-предки» 12+
Худ. фильм «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» 16+
Худ. фильм «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА» 16+
Худ. фильм «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» 16+
Худ. фильм «ТЕМНАЯ
БАШНЯ» 16+
«Стендап Андеграунд» 18+
Худ. фильм «ПЛОХИЕ
ПАРНИ — 2» 18+

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.00 Мультфильм «Аист»
7.35 Худ. фильм «РУСЛАН
И ЛЮДМИЛА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.15 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Государственный
академический ансамбль
народного танца им. И.
Моисеева. Избранное»
14.10 «Забытое ремесло»
14.25 «Дом ученых»
14.55 Худ. фильм «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА»
16.25, 1.55 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я...
Татьяна Друбич»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 Опера «Пиковая дама»
2.40 Мультфильм «По собственному желанию»

ЧЕ
6.00, 4.30 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00, 19.00, 3.30
«Улетное видео» 16+
9.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 «+100500» 18+
0.00 Сериал «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» 18+

ТНТ
7.00
9.00
11.00
12.00
17.00

«ТНТ. Gold» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Перезагрузка» 16+
«Комеди клаб» 16+
Худ. фильм «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

5.00
8.00
10.10
12.20
14.30
16.40

19.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00 «Stand up» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ Music» 16+

18.50
20.40
23.00
0.00
3.40

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Котики, вперед!»
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.35 «Три кота» 0+
8.55 «Пластилинки» 0+
9.00 «Съедобное или
несъедобное» 0+
9.20 «Малышарики» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 «Бобр добр» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 «Снежная Королева:
Хранители чудес» 0+
14.05 «Пластилинки» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 «Фееринки» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
17.00 «ТриО!» 0+
17.05 «Ник-изобретатель» 0+
18.30 «Оранжевая корова» 0+
19.15 «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Турбозавры» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Бен 10» 12+
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+
1.00 «Приключения Тома
и Джерри» 6+
0+

«Тайны Чапман» 16+
Худ. фильм «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
Худ. фильм «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» 16+
Худ. фильм «КОНАН-ВАРВАР» 16+
Худ. фильм «БРОСОК
КОБРЫ» 16+
Худ. фильм «G.I. JOE» 16+

Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+
Худ. фильм «КОНГ» 16+
«Добров в эфире» 16+
«Военная тайна» 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+

Иосиф
СТЕРНИН,
лингвист,
профессор
ВГУ

6.00, 13.20, 18.30, 22.20
«Все на Матч!» 12+
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 0+
9.10 «Финал. Live» 12+
9.30 «Ливерпуль».
Шестой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
— «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25,
22.15 Новости 12+
12.35 «Открытый показ» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» — «Вольфсбург» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» — «Шальке» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» — «Кельн» 0+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 «Самый умный» 12+
23.00 Худ. фильм «ПУТЬ
ДРАКОНА» 16+

0.50 Смешанные единоборства 16+
1.20 «Джек Джонсон. Взлет
и падение» 16+

Сижу у телевизора и все время думаю, зачем известные актеры, певцы, музыканты постоянно лезут засветиться на экране — в рекламе собачьего
корма, «Почта-банка», во всяких конкурсах танцев, пародий, «покатушках» на льду, кулинарных
конкурсах и дегустациях, лезут во всякие жюри
— чего они там только не «судят» в этих жюри…
Словом, демонстративно занимаются звезды явно не своим делом. Они известные люди, зачем
им это надо? Мне говорят — они пиарятся, то есть

?

69 %

5.00, 11.00, 4.35 «Орел
и решка» 16+
9.20 «Доктор Бессмертный» 16+
9.55 «Регина+1» 16+
10.30 «Такие родители» 16+
12.00 «На ножах» 16+
23.00 Худ. фильм «6 ДНЕЙ» 16+

?

Слово квартал чаще всего употребляется в двух значениях: 1. Часть города, ограниченная пересекающимися улицами. 2. Четвертая часть отчетного года.
Независимо от значения слова ударение ставится на втором слоге: кварта’л.
?

Как образовать форму будущего времени
единственного числа глагола победить?

Как правильно сказать: работать
с компьютером или работать на
компьютере?

?

Оба словосочетания правильны, однако они имеют разное значение. Работать на компьютере — набирать текст
на нем, быть пользователем. Если род
деятельности человека связан с компьютером, его устройством и функционированием, то человек работает с
компьютером. Так можно сказать о
тех, кто чинит компьютеры, осуществляет их сбор.

Откуда произошло выражение
погнаться за длинным рублем,
каково его значение?
Когда говорят погнался за длинным рублем, осуждают человека, который стремится очень много заработать, причем часто небольшими усилиями. Нередко длинный рубль ассоциируется с легкой жизнью.
В Древней Руси рубль выглядел
иначе, чем сейчас. Рубли чеканили не
в форме круглых монет, а в виде прутов
разной длины. Эти серебряные слитки
отливали до определенного «рубежа»,
отсюда и название — рубль. Круглые
рубли появились только в 1704 году.

Глагол победить имеет описательную форму будущего времени единственного числа: я одержу победу.
?

СЛУЖБА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
Тел.

Слово козел широко употребляется сегодня в русских народных говорах для обозначения игральной кости. Основное значение глагола забить — начать ударять, стучать, колотить обо что-либо чем-либо. Следовательно, забить козла при игре в домино вовсе не значит заколоть животное,
а всего лишь — начать игру.

220-85-37

Понедельник — пятница,
16.00 — 18.00

Почему, когда начинают играть в домино,
предлагают друг другу забить козла?

Консультация
бесплатная

РАДИОПРОГРАММА

«ТЕРРИТОРИЯ
СЛОВА»
РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM
95,9
Понедельник,
11.20 — 12.00

Тел.

252-44-44

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

О Н Е Г РА М ОТ Н О С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х В Ы В Е С К А Х
И Р Е К Л А М Е Н А УЛ И Ц А Х ГО Р ОД А М ОЖ Н О С О О Б Щ АТ Ь В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел.

252-06-80

ruslang@vrnoblduma.ru
394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

 КОММУНИКАТИВНЫЙ
 СОВЕТ

 ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

0.50 «Agentshow land» 16+
1.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+
3.00 Сериал «СОТНЯ» 16+

Небольшие
возмущения

стие в чем-либо. 2. Быть предметом внимания, обсуждения. И оба эти значения нашим звездам как
нельзя подходят. Не поют, ролей не играют, но хоть
что-то перед зрителями делают — фигурируют в
нашем пространстве. А фигурировать-то все равно с чем… Все-таки они при каком-то деле, и их
будут обсуждать.
Весьма точное слово. Очень хорошо передает
смысл кипучей деятельности наших звезд вне сцены. Фигурируют…

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Как правильно: кварта’л или ква’ртал?

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы 12+
6.35 «Драгон Болл Супер» 12+
7.25 «Космические цыплята
в космосе» 12+
8.15 «Вся правда о медведях» 12+
10.05 «Бандитский Петербургер» 16+
10.35 «Доктор Пси» 16+
11.05 «Видеосалон «Базука» 16+
11.30 «Американский папаша» 16+
13.55, 19.30 «Гриффины» 16+
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
20.25 «Симпсоны» 16+
20.55 «Бурдашев» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.20 «ДП» 16+
0.50 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
1.45 «Время прохождений 2х2» 16+
1.55 Сериал «ВНУТРИ
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

себя рекламируют, раскручивают. Но ведь мы их
и так знаем!
И тут, бродя во время самоизоляции по интернету, я натолкнулся на слово одного философа, которое, как мне показалось, очень точно определяет задачу наших звезд, — им надо фигурировать
(к сожалению, не успел запомнить, кто это сказал,
вернулся — уже не нашел этот материал). Слово
фигурировать имеет в русском языке два значения: 1. Быть, находиться где-либо, принимать уча-
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В апрельском выпуске нашей рубрики мы спрашивали вас, что значит голод не тетка. И при чем тут тетка?
Голод не тетка (шутл.) — о сильном голоде, вынуждающем
к каким-либо действиям. Поговорка представляет собой
часть развернутого выражения пословичного типа,
записанного еще в XVII веке: голод не тетка, пирожка не
подсунет, т. е. тетка (кума, теща) в трудных случаях поможет, сытно и вкусно накормит, а голод может лишь толкнуть
на нежелательные поступки.
Первым правильный ответ прислал Юрий Попов.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В спорах забывается истина.
Прекращает спор умнейший
Л.Н. Толстой.
Будем умными — сведем споры к
минимуму.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Найдите ошибки!

Что означает выражение быльем поросло и почему
так говорят?
Свои ответы присылайте на адрес редакции:
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53,
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте:
v-kurier7@mail.ru.

20 легенды воронежа
онежа
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Педагог-декабрист

В центре очередного выпуска спецпроекта «Легенды Воронежа» — история
памятника регионального значения
в стиле ампир, известного как Дом
кантонистов (улица Сакко и Ванцетти,
76). Одно из самых старинных и
красивых зданий района напоминает
об эпохе царствования Николая I, когда
там учились дети нижних военных
чинов — кантонисты. Внутри дома
сохранился уникальный цокольный
этаж с арочными сводами, а в комнатах
жильцов — высокие (3,8 м) потолки.
Строение начала XIX века, пережившее
войну, сейчас в плачевном состоянии и
ждет капремонта уже 56 лет.

КАКИЕ ТАЙНЫ
СКРЫВАЮТСЯ
ЗА СТЕНАМИ ЗНАМЕНИТОГО ДОМА
КАНТОНИСТОВ

Классический образец
В 1816 году Дом кантонистов начал строить воронежский дворянин
Тимофей Бородин. Как отметил историк Павел Попов, здание возводили
по образцовому проекту дома зажиточного горожанина. Сейчас памятников, построенных по этому образцу, в
Воронеже больше нет.
— В начале XIX века были выпущены альбомы с типовыми проектами, которые распространялись по
всей России. Чертежи и рисунки облегчали задачу архитекторам. В начале XIX века этот образец нельзя было
особенно изменить, потому что классицизм подразумевал обязательные
пропорции между этажами, портиками, окнами. Изменить можно было
лишь количество этажей в доме. Поэтому архитекторы придерживались
точных проектов. Дом кантонистов — это не просто образец
архитектуры позднего классицизма, а интересный памятник
градостроительства первой половины XIX века, — рассказал
Павел Попов.
Достроить здание не удалось — Бородин скоропостижно умер, и его наследникам, на которых висели долги, ничего не оставалось, как продать
дом. С 1817 года его хозяйкой стала
коллежская советница Ненарокомова, а через два года она продала его
военному ведомству.
С 1819 по 1859 год здесь размещалась школа кантонистов. Кантонистами (от немецкого kantonist — военнообязанный) называли несовершеннолетних солдатских сыновей, которые
в силу происхождения обязаны были
нести военную службу. По сути, эти дети были крепостными, принадлежавшими военному ведомству.
Предшественницами школ кантонистов были гарнизонные школы,
которые появились еще при Петре I.
Своя гарнизонная школа существовала и в Воронеже. Самыми маленькими ее воспитанниками были семилетние мальчики. Будущих солдат обучали грамоте, арифметике, писарскому
делу, ремеслам — сапожному, портняжному, плотничному, — в зависимости от профиля школы — артиллерийской и инженерной науке, игре на барабане и флейте, строевой подготовке.

БЛЕСК И НИЩЕТА
Ловцы детей
В ходе военной реформы гарнизонную школу переименовали в военно-сиротское отделение Императорского Военно-сиротского Дома, а в начале XIX века — в военно-сиротское училище. В 1805 году солдатские дети
получили звание кантонистов. В
1821-м на базе действовавшего в
Воронеже военно-сиротского отделения (училища) было образовано местное отделение военных
кантонистов.
— Во времена Николая I по указу
1827 года в среду кантонистов стали
очень активно записывать еврейских детей, которым исполнилось
десять лет. В школе кантонистов
они учились до 18 лет. Но в периодической печати XIX века часто упоминается, что воспитанниками школы
становились и мальчики младше десяти лет. Процент набора детей-евреев был выше, чем у христианских народов, — десять рекрутов с 1 тыс. мужчин ежегодно, а для христиан —
семь с 1 тыс. мужчин через год.
В основном кантонисты были из
семей евреев-бедняков — состоятельные родители откупали
своих детей, — рассказал историк Виктор Бахтин.
Годы учебы в этой школе еврейским мальчикам не засчитывались
в годы службы, поэтому после школы они были вынуждены еще 25 лет
служить в армии. В школу кантонистов также брали трудновоспитуемых детей — малолетних бродяг, детей цыган, старообрядцев, польских
повстанцев.

В русской литературе XIX века осталось много свидетельств того, что
эпоха кантонистов была для евреев
мрачной страницей истории. В книге
«Мои скитания» Владимир Гиляровский описал поручика Ярилова — еврея, прошедшего школу кантонистов:
«Эдак-то нас маленькими драли... Ах,
как меня пороли! Да, вы, господа юнкера, думаете, что я Иван Иванович
Ярилов? Я, братцы, и сам не знаю,
кто я такой есть. Меня в мешке из Волынской губернии принесли в учебный полк. Ездили воинские команды
по деревням с фургонами и ловили
по задворкам еврейских ребятишек.
Схватят в мешок и в фургон. Многие
помирали дорогой, а которые не помрут, привезут в казарму, окрестят, и
вся недолга. Вот и кантонист.
— А родители-то узнавали деток?

— Никаких родителей. Недаром же
мы песни пели: «Наши сестры — сабли востры»... Розог да палок я съел —
конца краю нет...».
Так ли все было и в Воронеже,
историки не знают: архивных сведений о жизни здешнего батальона кантонистов не сохранилось.
Известно лишь, что многие евреи,
даже пройдя школу кантонистов и 25
лет военной муштры, сумели сохранить свою веру, несмотря на то, что в
школах их заставляли принимать православие. По словам воронежского
раввина Авигдора Носикова, еврейские кантонисты, уже отслужившие в
царской армии, во второй половине
XIX века составили первоначальный
костяк воронежской еврейской общины, так как Воронежская губерния не
входила в черту оседлости евреев.

В середине XIX века школа кантонистов стала самым крупным учебным заведением Воронежа. Воспитанники жили в казармах, разбросанных по всему городу. В здании по нынешнему адресу: Сакко и Ванцетти,
76, — располагались учебные корпуса и квартиры офицеров. Уже тогда школе кантонистов принадлежал
большой сад со смотровой площадкой. Летом здесь играл оркестр кантонистов.
Павел Попов отметил, что один из
корпусов школы располагался в здании, где теперь находится музей «Арсенал». Здесь был манеж для строевой подготовки артиллеристов.
Воронежская школа кантонистов
имела два батальона. Обоими командовал полковник Герман фон Бринкман.
Именно он в 1853 году превратил свою
усадьбу в общественный сад, который
стал любимым местом отдыха воронежцев. Так появился Бринкманский сад.
Среди наиболее известных преподавателей-офицеров школы кантонистов
был дворянин Петр Муханов — военный историк, прозаик, адъютант героя
Отечественной войны 1812 года генерала от кавалерии Николая Раевского.
По словам Виктора Бахтина, для воронежского военно-сиротского училища
Петр Муханов разрабатывал учебную
программу, организовывал первые занятия по географии, истории, тактике.
— Петр Муханов дружил с известным декабристом Кондратием Рылеевым, участвовал в декабристском движении. Он был сторонником жестких
мер — выступал за убийство Николая I.
Муханов был приговорен к восьми годам каторги в Сибири. Там он занимался исследованием Ангары и увлекался
написанием стихов. Считается, что он
написал либретто для оперы Александра Алябьева «Лунная ночь, или Домовые», — добавил Виктор Бахтин.
В 1856 году император Александр II
освободил солдатских детей от рекрутской повинности. Кантонистские
школы по всей стране упразднили.
Здание школы кантонистов и казармы перешли в ведомство губернского жандармского управления. Здесь
оно базировалось до 1890-х годов. В
начале XX века там находился вещевой склад, в 1920-е — 1930-е годы —
штаб 19-й стрелковой дивизии.

Подземелья и высокие
потолки
Во время войны здание пострадало. При восстановлении его превратили в жилой дом.
— Жительница дома рассказывала, что в войну на лестницу упала
авиабомба, но не взорвалась. Старую
лестницу все же пришлось заменить.
Нынешняя — послевоенная — сделана по образцу предшественницы, ее
рисунок остался прежним, — отметила краевед Ольга Рудева.
Тогда же в квартирах сделали перепланировку. Просторные помещения, в
которые заселялись люди, не были разбиты на комнаты нужного размера.
— Жильцы сами ставили стенки и
перегородки, закладывали арки, изолировали расположенные анфиладой
комнаты, — пояснила Ольга Рудева.
Высота потолков в доме — целых
3,8 м. Жительница дома Анастасия Кекина призналась, что высокие потолки позволили поделить пространство
комнаты в ее квартире на два уровня.
Изюминка здания — старинный цокольный этаж с маленькими окошками, который видно только со стороны
улицы Сакко и Ванцетти. В просторных
помещениях сохранилась система старинных сводов с арками. Здесь можно ходить с гордо поднятой головой, не
боясь стукнуться о потолок.
Помещения цокольного этажа
жильцы называют сараями, но они напоминают квартиры, где вместо дверей решетки. По словам Валентины Рассеевой, чья дочь живет в Доме кантонистов, не так давно в одном
из таких «сараев» обитала женщина:
— Люди, которые проходили по
Сакко и Ванцетти мимо ее комнаты,
любовались ее окошком. На подоконнике росли фиалки. К сожалению,
произошла трагедия: женщину убили.

«Генеральский дом» и сад
У Валентины Рассеевой, которая
выросла на улице Коммунаров, о Доме
кантонистов остались яркие воспоминания. Раньше во двор вели старинные входные ворота. Во дворе была
круглая деревянная беседка, где любили собираться жильцы.
— Здесь всегда было шумно, весело, люди играли в настольные игры,
беседовали, общались. У каждой
квартиры был свой огородик. Весь
двор утопал в сирени и зелени. Здесь
росла большая старая черемуха...
С правой стороны от Дома кантонистов раскинулся огромный старинный сад, который принадлежал «генеральскому дому», как называют
это здание старожилы. Какой именно генерал жил в том доме, краеведы
не знают. По словам Валентины Рассеевой, дом и сад — ровесники Дома
кантонистов.
— В саду росли черемуха, сирень
всех видов, фруктовые деревья —
яблони, абрикосы, груши, — смородина и крыжовник. Здесь были глубокие погреба с каменными ступеньками, которые вели глубоко в землю.
Возможно, это был подземный ход в
Дом кантонистов или казармы, которые находились по соседству, — предположила Валентина Рассеева.
За «генеральским домом» стояли
старинные казармы, в которых сейчас находятся жилые дома. По словам
Рассеевой, в ее детстве из этих казарм
«каждое утро выбегали к речке голые
по пояс солдаты».

Капитальный ремонт
Тихий быт жильцов Дома кантонистов с его зеленым двором закончился в 2008 году, когда рядом началось
строительство 22-этажного дома. Застройщик — ООО «Монолитные системы» — выкупил «генеральский дом»
и вместе с садом сровнял с землей. Из
15 квартир в Доме кантонистов строительная компания купила 12. После
банкротства застройщика большинство квартир приобрел новый хозяин.
Сейчас в доме-памятнике живут
три семьи. По их словам, новый сосед
незаконно захватил территорию их
двора — теперь там детская площадка высотки. Близкое соседство с ними
уже нанесло Дому кантонистов урон.
По фасаду здания со стороны Сакко и
Ванцетти и южной стене пошли трещины. Жильцы считают, что свой вклад в
разрушение внес и четырехуровневый
подземный паркинг, застройщик возвел его вплотную к памятнику. Сила, с
которой забивали сваи, не могла не отразиться на состоянии дома.
Южная стена, примыкающая к паркингу, постоянно мокнет и разрушается. Из-за этого в подвале сырость.
— Городские власти выделяли деньги на обследование
дома. Эксперты сказали, что
нужно срочно делать гидроизоляцию, — отметила Анастасия Кекина.
Кое-где штукатурка на фасаде давно осыпалась, обнажив кирпичную кладку. Жильцы мрачно шутят: пока кирпич не упадет кому-нибудь на голову, никто не начнет делать капремонт. А ремонта не было с
1964 года.
В 2017 году жильцы через суд добились решения о ремонте и реставрации дома от городских властей. Как
пояснили «Семерочке» в мэрии, в том
же году подрядная организация ООО
«ГенСтройПроект» разработала проектно-сметную документацию по сохранению памятника и провела историко-культурную экспертизу. Однако
Контрольно-счетная палата рекомендовала городским властям рассмотреть
альтернативный вариант исполнения
судебного решения — капремонт дома.
В 2018 году провести капремонт решили за счет средств областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР). Первоначально
Дом кантонистов включили в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2017–2019 годы.
В 2019 году ГорДЕЗ ЖКХ объявил
конкурс по определению подрядчика.
За год материалы тендера размещались трижды, но на аукционы не поступило ни одной заявки.
В 2020 году МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» выполнит в доме капитальный ремонт систем
холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Оставшиеся виды работ будут производиться уже
по заказу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Комплексная модернизация здания вошла в программу капремонта на 2020–2022 годы.
Как пояснили в областном Фонде
капитального ремонта, в здании также
планируется ремонт фасада, подвальных помещений, крыши, фундамента.
Региональный оператор готовит техническое задание на разработку соответствующей документации. Основные работы запланированы на 2021 год.
ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА
ПОЯВИТСЯ ВОРОНЕЖСКАЯ
КОМАНДА

22 спорт
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В ИЮНЕ В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ
СБОР НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
Воронеж примет тренировочный сбор
национальной команды России по скалолазанию. Федерация скалолазания
опубликовала список кандидатов на
участие в сборе 24 мая.
Сбор согласован с правительством Воронежской области и Министерством спорта России. Тренировки пройдут с 10 по
30 июня. Всего в сборе поучаствуют 24 спортсмена. Размещаться они будут в СКЦ «Согдиана». Выступят два воронежских скалолаза, Дмитрий Попов и Сергей Лужецкий.
До 1 июня Международная федерация скалолазания объявит, состоится ли
в Воронеже первенство мира, которое изначально было запланировано на срок с
21 августа до 1 сентября.

ГИМНАСТКА АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА
ВЕРНУЛАСЬ К ТРЕНИРОВКАМ
Воспитанница СШОР имени Штукмана
и серебряный призер Игр в Рио Ангелина Мельникова возобновила тренировки со сборной России. Национальная
команда собралась на спортивной базе
«Озеро Круглое».
Министр спорта Олег Матыцин постановил открыть для работы с 25 мая «Озеро
Круглое», а с 1 июня — четыре остальные
федеральные базы, которые расположены
в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Сотрудники баз станут работать вахтовым
методом, они пребывают в условиях карантина. Спортсмены будут находиться в разных
комнатах, пока каждый не сдаст тест на коронавирус.

Состоящую из воспитанников воронежского футбола команду заявят во
второй дивизион. Клуб будут представлять игроки из молодежного состава и лучшие представители выпускных годов местных спортшкол.
— Как я уже говорил ранее, впервые
создается профессиональная футбольная
академия в Воронеже. Ее выпускным годом в данный момент фактически является
«Факел-М», который до настоящего времени принимал участие в непрофессиональном турнире ЛФЛ. Поэтому нам бы очень
хотелось заявить в ПФЛ команду, остоящую
исключительно из игроков Воронежа и Воронежской области, — сказал генеральный
директор воронежского «Факела» Роман
Асхабадзе.

есть время 23
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и
ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. 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 и подключение водонагревателей,
стиральных машин и микроволновых печей. Гарантия. Опыт. Технология. Т. 8-919239-11-36 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд и диагностика — бесплатно. Пенсионерам — скидка
30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79
(Андрей) РЕКЛАМА
Уплотнительная резина на любые холодильники: бытовые, торговые, промышленные. Продажа, установка.
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, посудомоечных машин, варочных индукционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия.
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА
Ремонт холодильников, сантехника, сварочные
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Продажа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки,
облагораживание проемов. Установка и
продажа стандартных дверей и на заказ.
Вызов замерщика по Воронежу — бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 55788-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИЗОШЛО В ВОРОНЕЖСКОМ СПОРТЕ
ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ

«БУРАН» НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
Новым главным тренером «Бурана» стал Вячеслав Уваев.
Принципиальную договоренность специалист и клуб имели
еще в конце апреля.
— Нам хотелось видеть современного специалиста, но уже с определенным опытом, который бы знал
реалии Высшей лиги, чтобы что-то
выиграл в своей жизни, чего-то достиг. В конечном счете пазл собрался. Хочу сказать, что это уважаемый
специалист, который постепенно, от
ступеньки к ступеньке, строил свою
карьеру и прошел все реалии нашего хоккея. Он начинал с молодежи,
потом работал в ВХЛ, и, я думаю, его
успешная работа в «Рязани», которую он вывел в плей-офф, вылилась
в то, что он возглавил сборную и повез ее на Универсиаду, а затем последние три года был востребован
в КХЛ, — объяснил свой выбор генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков.

После назначения нового тренера клубу стало легче приглашать новичков. Многие игроки охотно приезжают в Воронеж ради работы с
Уваевым. Так, уже подписали контракты с «ураганными» бомбардир из пензенского «Дизеля» Данил Макаров, вице-чемпионы мира среди юниоров Александр Микулович и Максим Лазарев.
Вячеслав Уваев родился в 1966
году в Москве. Он считается воспитанником «Спартака», за который
сыграл 150 игр в элитных дивизионах СССР и России. За сборную
СССР провел 17 матчей. Выступал за
итальянские клубы, трижды становился чемпионом Италии. Как тренер работал в ХК МВД-2, «Шерифе»,
«Красной Армии», «Рязани», на
уровне КХЛ сотрудничал с «Атлантом», «Витязем» и «Локомотивом».
Возглавлял студенческую сборную
России, с которой выиграл золотые
медали Универсиады.

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос травы, обрезка деревьев, спилим деревья, удалим
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем
мусор, выполним демонтаж. Песок, чернозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша,
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

«ФАКЕЛ» СТАЛ САМЫМ АКТИВНЫМ КЛУБОМ
МЕЖСЕЗОНЬЯ
«Факел» сохранил 18 игроков
от состава-2019/2020, продлив с
ними контракты. Помимо этого,
клуб подписал пятерых футболистов на рынке свободных агентов. Контракты с сине-белыми заключили форварды Александр Подбельцев и Андрей Разборов, защитник Николай Зайцев, а также полузащитники Никита Дроздов и Роман Акбашев.
«Факел» подал заявку на получение лицензии ФНЛ, и его шансы остаться в лиге велики.
Подбельцев на профессиональном уровне выступал за ростовские
СКВО и СКА, а также «Афипс». Вместе с «Чайкой» вышел в ФНЛ, где в
сезоне-2019/2020 провел 25 матчей
и забил два мяча.
Разборов в профессиональном
спорте оказался в 18 лет, подписав
контракт с родным «Иртышом». Три
года отыграл за «Читу», а последние
два сезона провел в «Иртыше», где

после стал главным бомбардиром. В
30 матчах за омскую команду он забил 26 мячей.
Акбашев, начав играть за родной «Содовик» из Стерлитамака, отметился игрой за кировское «Динамо», затем играл за КАМАЗ, курский
«Авангард», астраханский «Волгарь»
и «Нефтехимик» из Нижнекамска. На
уровне Премьер-лиги выступал за казанский «Рубин».
Зайцев — воспитанник «Краснодара». Выступал за юношеские
и молодежные сборные России. К
30 годам центральный защитник
успел поиграть за «Кубань», «Волгу» и «Амкар» в Премьер-лиге, а на
уровне ФНЛ футболист выступал за
«Черноморец», «Мордовию», «Газовик», «Аланию» и «Тосно».
Дроздов — воспитанник московского «Локомотива». Выступал за «Торпедо-БелАЗ», «Сахалин», «Амур-2010», «Спартак-Нальчик» и «Чайку».

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из открытых источников

Туалеты, души дачные в наличии и под заказ.
Возможно исполнение с совмещенным душем,
хозблоком. Из любого материала (вагонка, доска, блок-хаус), доставка, установка. Т. 8-900304-10-45 РЕКЛАМА

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти выход из сложной ситуации, наилучший правильный выбор. Помощь в решении личных отношений, семейных, деловых, партнерских. Расстояние не помеха (скайп).
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна.
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор тканей, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам
— скидка 10 %. Гарантия, качество!
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-4003332. Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

 КРОССВОРД
ОКНА. БАЛКОНЫ
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ,
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя
и наружная отделки. Крыши. Увеличение
площади. Сварочные работы. Пенсионерам — скидки. Заключение договоров с
гарантийными обязательствами. Т.: 22870-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

1

2

3

4

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-9395 РЕКЛАМА

11

Малярно-обойные работы. Выравнивание
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка.
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плинтуса. Натяжные потолки. Демонтажные
работы. Аккуратно выполним. Большой
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА
Строительная бригада выполнит работы
любой сложности под ключ. Кровля, сайдинг, внутренняя отделка. Работаем как
со своим материалом, так и с материалом
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %.
Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые,
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165
РЕКЛАМА

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

онков,
Редакция ждет ваших звонков,
SMS и писем о проблемах,
событиях, новостях.
Телефон 8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

телефон службы
ы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
-57
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калитки. Навесы, козырьки.
Вольеры, палисадники. Дачный туалет,
душ. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка.
Русская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47;
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

6
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САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квартирах, домах, складских помещениях.
Установка, замена, сборка электрощита.
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Монтаж труб водоснабжения и канализации,
отопления. Установка, замена радиаторов.
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА
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39

41
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43

44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английский философ
XIII века, отсидевший в тюрьме12 лет за возражения Фоме Аквинскому. 7. Древняя Румыния. 10. Кормилица и няня недоросля Митрофана в комедии Фонвизина. 11. Национальное японское блюдо: длинная гречневая
лапша. 12. Русский врач и антрополог, создатель научной системы физического воспитания в России. 13. Быстрые шахматы. 16. Российский адмирал XVIII века, герой Чесменского и Гогландского сражений. 17. Носовая
часть палубы. 19. «Заплутавший на войне»
персонаж повести Василя Быкова «Сотников». 23. Оценщик Гохрана, расстрелянный за
крупные хищения в 1921 году и ставший известным благодаря роману Юлиана Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата». 24. Американский непобежденный боксер-профессионал, после поражения Владимира Кличко — наиболее вероятный соперник для чемпиона Джошуа. 25. Жрец у древних кельтов. 26. Широко используемая в Норвегии неофициальная письменная форма
языка. 28. Игра, в которую будущий пират Бен
Ганн играл на кладбище. 30. Название южной
части Вьетнама. 31. Марка чехословацких мотоциклов, популярная в СССР. 32. Государство
и большая река в Западной Африке. 35. Девичья фамилия супруги Льва Толстого, Софьи
Андреевны. 36. Президент Центральноафриканской Республики в 1966–1976 гг., употреблявший в пищу лидеров оппозиции. 38. Яхта капитана Врунгеля. 42. Обсерватория Тихо
Браге, построенная в 1576 году около Копенгагена. 43. Имя советской поэтессы Барто. 44.
Антивоенный роман Анри Барбюса.

 ОТВЕТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серия российских подводных лодок начала XX века. 2. Карточная
игра. 3. Средиземноморское торговое парусное судно X–XVI вв. 4. Город в Тульской области, прославившийся своей пастилой. 5.
Персонаж романа Льва Толстого «Война и
мир» — жених, а затем муж Веры Ростовой.
6. Английский писатель-сатирик, автор романа «Путешествия Гулливера». 7. Роман
Набокова. 8. Международный турнир шахмат, проводившийся на чехословацком курорте Карловы Вары в первой половине XX
века. 9. Название мая у древних славян. 14.
Вождь греков в Троянской войне. 15. Усадьба Элвиса Пресли в американском Мемфисе.
16. Органическое вещество, препятствующее свертыванию крови. 18. Один из основателей советской разведки и контрразведки. 20. Модель автомобиля «шевроле», объявленная в США «опасной на любой скорости», с которой началась борьба за права потребителей. 21. Французский балетмейстер, надоевший Евгению Онегину. 22. Газета, в которой работали писатели Ильф и Петров. 27. Наполеоновский генерал, сказавший при Ватерлоо: «Гвардия умирает, но не
сдается!». 29. Отель класса люкс в Ницце,
символ Лазурного берега. 33. Украинский танец. 34. Начало реки. 35. Сильный холодный
ветер в прибрежных районах. 37. Группа Ленинградского рок-клуба, основанная в 1985
году и существующая до сих пор. 39. Город во
Франции, в Провансе. 40. Хвойное дерево.
41. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло».

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авраам. 6. Цусима. 10.
Аниме. 12. Марат. 13. Норма. 14. Мегаполис.
15. Гагра. 16. Астра. 17. Санин. 18. Багет. 21.
Барту. 24. Оса. 26. Дредноут. 27. Савинков.
28. Соя. 30. Айран. 32. Туаль. 35. Замок. 38.
Банко. 40. Агдам. 42. Ремингтон. 43. Ллойд.
44. Орден. 45. Ичиги. 46. Лоджия. 47. Нуайон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Варяг. 3. Артмане. 4.
Майгис. 5. Кирпонос. 6. Цейлон. 7. Сансара. 8. Мюрат. 9. Омега. 11. Даная. 18. Бурса. 19. Годар. 20. Троян. 21. Бювет. 22. Рында.
23. Уголь. 24. Отс. 25. Ася. 29. Обманщик. 31.
Абордаж. 33. Уланова. 34. Эбола. 35. Замбия.
36. Котлин. 37. Смена. 39. Ниоло. 41. Дидро.
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В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

ШТРАФЫ
ДОЛОЙ!

Добрый день. Мы собрались строить дом на новом участке. У него нет адреса, так как раньше он входил в состав
другого, большого участка земли, а потом его выделили в
отдельную «фазенду». Как нам получить адрес?
Василий Баюшкин, Воронеж
Пресс-служба мэрии Воронежа:
Собственник или арендатор земельного участка может подать электронное заявление о присвоении адреса на сайте администрации Воронежской области (govvrn.ru). Сделать это
могут только пользователи, имеющие подтвержденную учетную
запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

 КСТАТИ

Правда ли, что с апреля коммунальщики больше не имеют права начислять пени за просрочку по оплате?
Инна Кристовец, Верхнехавский район
Пресс-служба Роспотребнадзора по Воронежской области:
Да, это так. С 6 апреля 2020 года УК (ТСЖ, ЖСК
и т. п.) и ресурсоснабжающие организации не
вправе начислять неустойку и обращаться из-за
просрочки в суд и ФССП, но такие послабления
действуют только для пени, начисленных до
6 апреля 2020 года. Также до 1 января 2021 года
приостановлено взыскание неустойки (штраф, пени) в случае несвоевременных или неполных платежей за жилье и коммунальные услуги.
Кроме того, можно получить субсидии на оплату ЖКХ без дополнительного подтверждения, если
они уже оформлялись, но срок их предоставления
истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Все эти меры приняты для того, чтобы не ухудшать материальное положение граждан в период
пандемии COVID-19.

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В СИСТЕМЕ ЖКХ И ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ?

ВСЕМ ПО ВЫПЛАТЕ

На сайте Минстроя России (www.
minstroyrf.ru) в разделе «Памятка для
жильцов многоквартирных домов» собрано много полезной информации.
В специальной системе ГИС ЖКХ (https://
dom.gosuslugi.ru) можно:
узнать, какие ресурсоснабжающие компании предоставляют услуги вашему дому и какая УК вас обслуживает;
контролировать качество оказываемых
жилищно-коммунальных услуг;
участвовать в электронном голосовании
по вопросам управления домом;
определять рейтинг УК;
направлять обращения в организации и
контролирующие органы;
вносить показания счетчиков и оплачивать счета.

Здравствуйте. У нас в семье такая ситуация: мы с супругом
развелись и живем отдельно. Старший сын, ему 15, живет
в Воронеже у бывшего мужа, потому что учится в колледже, и нам показалось, что дома у папы ребенку будет комфортнее, чем в общежитии. А младший сын (5 лет) живет
со мной под Воронежем. Нужно ли подавать заявление на
выплаты каждому из детей отдельно и может ли в таком
случае выплату на старшего оформить папа?
Галина Федорова, Воронеж
Пресс-служба ПФР по Воронежу:
Если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет,
то для получения за каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется. Заявление на выплату может подать родитель, который записан в свидетельстве о рождении, то есть как мама, так и папа. Если заявление подадут оба
родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Лето будет жарким! Самое время вылечить варикоз!

на лазерное лечение
варикоза

+7 (473) 204-54-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Срок проведения акции — до 30.06.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 (473) 204-54-40. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-36-01-003 950 от 5 декабря 2019 г.
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29. Телефон +7 (473) 204-54-40, варикозанет36.рф. Реклама.

В Воронежское
областное
бюро судебномедицинской
экспертизы
требуется
на работу

медицинский
лабораторный техник
со средним медицинским
образованием по специальности «Лабораторная
диагностика»

ǐǕƷƱƴҥƱ«ƸƲƯƮǒҥƴ
Ƶ©ƿƾƼƸǉƸƽƺƺ©ƺ©ƽƳ©ǃǇƳǁǂΌƸ ©

Реклама

от 15 000 руб.

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое
сопровождение клиента.

8-473-260-22-69 8-800-350-38-19
8-900-300-65-61

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

Заработная плата

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ
УСТАНОВКА/ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
УСТАНОВКА/ЗАМЕНА
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Реклама

скидка до 15 % *

Вылечить варикоз в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» выгодно:
анализы, компрессионный трикотаж,
первые два контрольных осмотра — все
Записаться на первичный
это входит в стоимость лазерной опе- прием в клинику «Варикоза нет»
рации. Кроме того, для жителей Вороможно по тел.
нежской области будет компенсирована
стоимость проезда для проведения лазерного лечения до Воронежа и обратно,
а также проживание в гостинице после или на сайте варикозанет36.рф
манипуляции.
г. Воронеж,
Сделайте первый шаг к здоровым ноул.
Антонова-Овсеенко,
29
гам! Узнавайте свой диагноз и лечитесь!

ƼƾƽǂƳ©ƵƾƷƾƿǀƾƵƾƷ ©ǁƳƽǂƸǅƽƺΌƳ ©ΌƳƽƳƻƺƹƳǆƺ

́́́́͠͠

ȱȷȸɠȶɡȶ

ТОЛЬКО В ИЮНЕ

Если варикоз давно портит вам
жизнь, вены разбухли и ноют, значит,
тянуть уже нельзя! С чего начать лечение? С высокотехнологичной диагностики от клиники лазерной хирургии
«Варикоза нет».
В клинике «Варикоза нет» используют современные инновационные
технологии лечения варикозных заболеваний. Такое лечение практически
не имеет противопоказаний и может
подойти людям всех возрастов, даже
«сердечникам» и диабетикам.

(473) 239-26-05

Ȼȷȸɠȶɡȶ

ƶƷƵǑƮǞƹƸǟ«ǐǛǗƲҥ«
ƳǟƸƴƵҦ«ƶƵƷƵǑǛ

Цена действительна на момент публикации

ǫǯǬÐǫǀƽǊÐ͠ǪƻǮǰÐ

ǀƿÐǃǪǇǬƼǮÐǂǪǰǬ͠ǀǪǁǪ

пенсионерам скидка 10%

8-980-340-85-52

ǝǮƿ͠ǪǯǰÐ ÐǂǬǯǎǅǪ ÐƫǮǯǰǪǫǭǪÐƻǬǯ͟ǁǪǰǃǪǎ Ð

˭˱˅ à ͽ   

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

̲ǛƲǞƯǝƲǛ̳ǙƱÍǞǜƯƬǜǙ

реклама

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7(952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU
Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений и сообщений
информационных агентств.

ƹǁƽǻǃƽǨǂǳ«BƽǦƽҧǧƼǳ«ǀƼǁƼ«ǀƿ«ƿǻǂǥǃǺǤǠƼǧǤǲ«ǢƿǦƼ«
ǣǀ«ƿǨ«««ǁǃǻ «ǂ«ǀƿǂǨƿǳǧǧǯǦ«ǀǁƿǺǤǠƼǧǤƽǦ

ȱȶɶȹɚȶȷɡôɶȷɞôɛɨȾȹɝɢɨȾ

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

ƾƴƹƳƽƽƾǁǂƺ ǃǻƿǁƾƼ«ƾƿǨǨƽǢǺƼ«Ǥ«ǃǫƼǂǨƾƼ «
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ǓǠƿǧǤǨƽ««««« «ҥǁǤǧƼ
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8-995-698-20-48

РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ŚśřŗőśŎŔťŖŉŨŊřőŌŉōŉ
все виды работ из нашего материала
на воду от 1500 руб. п/м КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ работаем без выходных
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