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в городе

 С 8 по 16 июня с укусами клещей к вра- С 8 по 16 июня с укусами клещей к вра-
чам обратились 212 воронежцев. В регионе от 
паразитов обработано 410,1 га территории мас-
сового пребывания граждан. Однако санврачи 
подчеркнули, что не стоит посещать парки, ле-
са, скверы и кладбища.

 В мае 2020 года стоимость минимально- В мае 2020 года стоимость минимально-
го продуктового набора в Воронежской области 
составила 3772 рубля. За полгода цены на про-
довольственные товары выросли на 4,6 %, со-
общил Воронежстат.

 Директор Воронежского зоопарка побла- Директор Воронежского зоопарка побла-
годарил горожан, откликнувшихся на призыв о 
помощи. За две недели зоопарк получил более 
300 тыс. рублей от жителей и организаций горо-
да в качестве пожертвований. Также воронежцы 
привезли более 5 т кормов для животных. А семь 
человек присоединились к благотворительной 
программе «Возьми животное под опеку».

  КОРОТКО

НА КОГО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ 
ПОЙТИ УЧИТЬСЯ ДЕТЯМ/ВНУКАМ 
ЗНАКОМЫХ И РОДСТВЕННИКОВ?*

На врача На врача 
На программистаНа программиста
На инженераНа инженера
На юристаНа юриста
На педагога
На строителяНа строителя
На экономиста
На военного 
На рабочегоНа рабочего

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 14.06.2020 года.
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2397ЧЕЛОВЕК
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 27 умерли*. Диагноз подтвержден у 
5062 воронежцев. 

*За все время

   ЦИФРА

   ОТЧЕТ

   НОВОСТИ

Хотел бы исполнить 
важную и приятную 
миссию — поздравить 
Вадима Юрьевича от лица 
всего правительства с 
прошедшим юбилеем (12 
июня ему исполнилось 
45 лет. — Прим. «7»). Мы 
видим, как меняется город, 
и в последний год эти 
изменения происходят 
очень активно, видим, 
как хорошеет Воронеж 
внешне, как появляются 
новые общественные 
пространства. Но 
происходят и более 
глубинные изменения, 
связанные с оздоровлением 
бюджета, с изменением 
подходов к управлению. 
От всей души желаю 
крепкого здоровья и 
успехов // ВРУЧАЯ МЭРУ успехов // ВРУЧАЯ МЭРУ успехов //
ВОРОНЕЖА ВАДИМУ 
КСТЕНИНУ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
«БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ»

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТАТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТАААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Собственные доходыСобственные доходы

Вадим Юрьевич отметил, что ключе-Вадим Юрьевич отметил, что ключе-Вадим Юрьевич отметил, что ключе-
вые аспекты в этой работе — экономи-вые аспекты в этой работе — экономи-
ка и финансы.

— Здесь мы имели существенные до-— Здесь мы имели существенные до-
стижения. За 2019 год в дстижения. За 2019 год в доходную часть 
бюджета поступило более 24 млрд руб-поступило более 24 млрд руб-
лей. Фактические собственные длей. Фактические собственные длей. Фактические собственные доходы 
превысили первоначально утвержден-превысили первоначально утвержден-
ную плановую величину на 450 млн и со-ную плановую величину на 450 млн и со-
ставили 9,5 млрд рублей. Рост налоговых ставили 9,5 млрд рублей. Рост налоговых 
и неналоговых доходов обоходов обоходов обеспечен в ос-еспечен в ос-
новном за счет мобилизации дополни-новном за счет мобилизации дополни-
тельных поступлений, легализации тене-тельных поступлений, легализации тене-тельных поступлений, легализации тене-
вой заработной платы и потенциальных вой заработной платы и потенциальных 
объектов налогообложения, проведен-объектов налогообложения, проведен-
ной претензионной работы с должника-ной претензионной работы с должника-
ми, а также реализации муниципального ми, а также реализации муниципального 
имущества в соответствии с планом при-имущества в соответствии с планом при-
ватизации, — рассказал глава города.ватизации, — рассказал глава города.

Также в результате претензионно-ис-Также в результате претензионно-ис-
ковой работы и исполнительного произ-ковой работы и исполнительного произ-ковой работы и исполнительного произ-
водства в 2019 году в городской бюджет водства в 2019 году в городской бюджет 
дополнительно поступило 154 млн руб-дополнительно поступило 154 млн руб-дополнительно поступило 154 млн руб-
лей длей доходов от использования муници-оходов от использования муници-
пального имущества и земли. Кроме то-пального имущества и земли. Кроме то-
го, взыскано 20 млн рублей необоснован-го, взыскано 20 млн рублей необоснован-
ного обогащения по причине бездоговор-ного обогащения по причине бездоговор-
ного использования земельных участков.ного использования земельных участков.

Безвозмездные поступления из бюд-Безвозмездные поступления из бюд-
жетов вышестоящих уровней составили жетов вышестоящих уровней составили жетов вышестоящих уровней составили 
14,5 млрд рублей, или 60 % от общей сум-14,5 млрд рублей, или 60 % от общей сум-14,5 млрд рублей, или 60 % от общей сум-
мы доходов. Рост по сравнению с преды-мы доходов. Рост по сравнению с преды-
дущим периодом — более 1 млрд рублей.дущим периодом — более 1 млрд рублей.дущим периодом — более 1 млрд рублей.

МЭРИЯ ВОЗЬМЕТ 
В ЛИЗИНГ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ ТРЕХ МАРШРУТОВ

Воронежские власти ищут подряд-
чика для покупки 62 автобусов боль-
шого класса вместимости. Транспорт 
приобретут в лизинг, начальная мак-
симальная цена контракта — 958,7 
млн рублей. Планируется, что новые 
автобусы будут обслуживать маршру-
ты № 6, 9КА и 14В. Согласно договору, 
транспорт поставят не позднее 1 ноя-
бря 2020 года.

ГОРОД СНИЗИЛ ДОЛГОВУЮ  ГОРОД СНИЗИЛ ДОЛГОВУЮ  ГОРОД СНИЗИЛ ДОЛГОВУЮ  
Вчера мэр Вадим Кстенин представил 
в Воронежской городской думе отчет о 
дея тельности администрации в 2019 го-
ду. Особое внимание он уделил вопро-
сам наполнения и рационального ис-
пользования городского бюджета.

Субсидии

Вадим Кстенин сообщил, что непо-
средственно на развитие города уда-средственно на развитие города уда-средственно на развитие города уда-
лось привлечь более 8 млрд рублей, что лось привлечь более 8 млрд рублей, что 
на 18 % выше уровня 2018 года.на 18 % выше уровня 2018 года.

— Свыше половины привлеченных — Свыше половины привлеченных 
средств приходится на реализацию пяти средств приходится на реализацию пяти 
нацпроектов. Это стало возможно благо-нацпроектов. Это стало возможно благо-
даря конструктивному взаимодействию с даря конструктивному взаимодействию с 
федеральным центром и федеральным центром и 
областной властью. И 
все же главным фи-

нансовым результатом года считаю сни-
жение долговой нагрузки на местный жение долговой нагрузки на местный жение долговой нагрузки на местный 
бюджет. Это тяжелое бремя почти де-бюджет. Это тяжелое бремя почти де-
сять лет негативно влияло на экономи-сять лет негативно влияло на экономи-
ку муниципальных предприятий ЖКХ и ку муниципальных предприятий ЖКХ и 
бюджет города в целом. За 2019 год мы бюджет города в целом. За 2019 год мы 
сократили объем муниципального долга сократили объем муниципального долга 
до 45 % от собственных ддо 45 % от собственных доходов бюдже-
та (для сравнения: год назад объем дол-та (для сравнения: год назад объем дол-

га составлял 72 % собственных дохо-га составлял 72 % собственных дохо-
дов), — поделился глава Воронежа.дов), — поделился глава Воронежа.

В ВОРОНЕЖ 
ПРИЕХАЛА ВТОРАЯ ПАРТИЯ 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ 
ИЗ МОСКВЫ

Машины прибыли в депо имени Ле-
бедева, их безвозмездно передали горо-
ду столичные власти. Пока МТК «Воро-
нежпассажиртранс» получила шесть из 
заявленных 15 единиц электротранспор-
та. Доставка оставшейся части троллей-
бусов запланирована на июнь — июль, 
рассказали в пресс-службе мэрии.

НА ЛЕЧЕНИЕ АРТЕМА 
МАРТЫНОВА ИЗ ВОРОНЕЖА 
СОБРАЛИ 155 МЛН РУБЛЕЙ

Сбор средств на лекарство «Зол-
дженсма» для двухлетнего Артема Мар-
тынова из Воронежа, которому поста-
вили диагноз «спинальная мышечная 
атрофия» (СМА), закрыли. Семье малы-
ша удалось собрать на один из самых до-
рогих в мире препаратов 2,5 млн долла-
ров (примерно 155 млн рублей). Родители 
поблагодарили всех за помощь и отмети-
ли, что еще не осознают случившегося.
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 НАГРУЗКУ НА БЮДЖЕТ

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА, МЛН РУБЛЕЙ

2017 2018 2019

ЭКОНОМИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ПРОВЕДЕННЫМ 
КОНКУРЕНТНЫМ 
ПРОЦЕДУРАМ, 
МЛН РУБЛЕЙ

2017 2018 2019

363,6 348,3 472,8

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ИСПОЛНЕН В СЛЕДУЮЩИХ 
ПАРАМЕТРАХ, МЛН РУБЛЕЙ

доходы расходы

дефицит

24 184 25 491

1 307

Расходы

Он пояснил, что бюджет прошлого 
года традиционно оставался социально 
ориентированным, а его расходы соста-
вили 25,5 млрд рублей.

К примеру, на финансирование отрас-
лей бюджетной сферы направлено бо-
лее 14 млрд рублей. За счет собствен-
ных средств в полном объеме исполне-
ны расходные обязательства по содер-
жанию муниципальных учреждений, с 
учетом ввода в эксплуатацию новых объ-
ектов, а также по капитальному ремонту 
и приобретению оборудования.

Расходы на инфраструктурное и эко-
номическое развитие города впервые 

составили 45 % от общих расходов 
бюджета, или 11,3 млрд рублей.

Снижение долговой 
нагрузки

Мэр также подчеркнул, что грамот-
ная политика финансово-экономическо-
го блока позволила значительно оздоро-
вить экономику муниципалитета. Так, за 
счет привлечения кредитных линий под 
низкие проценты и погашения банков-
ских кредитов опережающими темпами 
или их замещения бюджетными креди-
тами удалось не только снизить общий 
объем задолженности, но и сэкономить 
80 млн рублей на процентах только в 
2019 году.

— Расшить долги города удалось в 
том числе благодаря поддержке главы 
региона. Губернатор Воронежской обла-
сти Александр Викторович Гусев принял 
решение о списании бюджетных креди-
тов, которые были предоставлены го-
роду ранее, в том числе для замещения 
долга «Теплосети» банку. Нам не пона-
добилось возвращать их. В результа-
те полученные от продажи акций элек-
тросетевой компании средства, а также 
часть собственных доходов бюджета, 
удалось направить на досрочное пога-
шение коммерческих кредитов, — рас-
сказал Вадим Юрьевич.

Муниципальные закупки 
и экономия

Градоначальник также отметил хорошие 
результаты в контрактной деятельности.

За отчетный период с Воронежем ра-
ботали примерно 4 тыс. компаний и пред-
принимателей. Были заключены кон-
тракты на 10,5 млрд рублей, из них 77 % 
— на электронных площадках. 37 % кон-
трактов заключено с субъектами мало-
го бизнеса.

В целях снижения доли малых заку-
пок реализован механизм, включающий 
четкое планирование всех закупок в те-
чение финансового года, а также сплош-
ное согласование малых закупок уполно-
моченным органом. Данные действия по-
зволили перевести значительный объем 
закупок у единственного поставщика на 
конкурентные торги (433 млн рублей), до-
полнительная экономия от проведения 
которых составила 52 млн рублей.

P. S. Депутаты Воронежской городской 
думы единогласно приняли отчет главы 
Воронежа Вадима Кстенина о деятель-
ности администрации города за 2019 год.

НА БАЛКОН ПЕНСИОНЕРКИ 
ЗАБРОСИЛИ ГРАНАТУ И ЗАПИСКУ

Неизвестные забросили на балкон 
квартиры на втором этаже дома № 14 
на улице Героев Стратосферы гранату. 
Хозяйка квартиры Нина Лосева нашла 
снаряд вечером 13 июня. Приехавшие 
на место сотрудники правоохранитель-
ных органов обнаружили, что это боепри-
пас времен Великой Отечественной вой-
ны, без взрывного вещества и запала.

Как пояснила 57-летняя Нина Лосева, 
когда именно ей разбили окно на балконе 

и сколько там пролежала граната — не-
известно. По словам пенсионерки, ее су-
пруг помнит, что еще 9 июня окно было 
целое, а после этого женщина не выходи-
ла на балкон. Вместе с гранатой она об-
наружила записку, в которой говорилось, 
что фирма, в которой работает женщина, 
якобы задолжала 1,3 млн рублей. Она за-
явила, что в прошлом году  в ее окно уже 
бросали камень с запиской о долге и фа-
милиями бывших директоров фирмы.

В ВОРОНЕЖЕ НАШЛИ 
ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО ДВУХ 
ПЕШЕХОДОВ

Полицейские установили личность 
мужчины, сбежавшего с места ДТП. Им 
оказался 43-летний воронежец. Управ-
ляя Audi A8, он сбил двух человек, пере-
ходивших дорогу по переходу, и врезал-
ся в светофор. ДТП случилось 13 июня 
в 18.05 у дома № 304 на улице 9 Января.  
32-летнего мужчину и 31-летнюю женщи-
ну госпитализировали. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.
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    В ОБЛАСТИ

 Вспышку CОVID-19 выявили в Таловской 
районной больнице. Коронавирус подтвердили 
у 16 медработников и водителя скорой помощи. 
Источником инфекции в Таловской РБ мог стать 
один из пациентов.

 Явка по Воронежской области на обще-
российском голосовании по вопросу внесения 
поправок в Конституцию РФ ожидается на уров-
не 65 %. Такой прогноз дал глава облизбиркома 
Сергей Канищев.

 В регионе с января по апрель 2020 года 
умерли 11 159 человек. Это на 3,3 % меньше ана-
логичного периода 2019 года — тогда сконча-
лись 11 536 человек, сообщила пресс-служба 
регионального правительства со ссылкой на 
Росстат. Большинство — 4936 человек — умер-
ли от болезней системы кровообращения (за 
четыре месяца 2019-го — 5130).

 Воронежская облдума согласовала дату 
выборов в региональный парламент седьмо-
го созыва. Голосование назначено на 13 сентя-
бря — единый день голосования по всей стра-
не, в рамках которого пройдут более 50 выбор-
ных кампаний различного уровня.

 Для семьи прокурора Воронежской обла-
сти Александра Гулягина купят четырехкомнатную 
квартиру. Начальная максимальная стоимость не-
движимости — 8 млн рублей. Квартира площа-
дью 150 кв. м должна располагаться в Централь-
ном районе. Дом из монолита или кирпича дол-
жен быть построен не ранее 2005 года. Деньги на 
приобретение жилья выделили из федбюджета.

 Сегодня в Рамонском районе начнется 
строительство завода сельхозтехники фран-
цузской компании KUHN Group. Она вложит в 
предприятие 3 млрд рублей. Мощность завода 
оценивается в 500 машин в год. Предприятие 
будет производить сельхозтехнику: почвообра-
батывающие агрегаты, плуги, бороны, фрезы.

 Воронежский облздрав закупит отече-
ственный препарат «Авифавир», разработан-
ный для лечения коронавируса. Если лекарство 
покажет свою эффективность, то регион при-
мет решение о закупке второй партии. «Авифа-
вир» — модифицированная версия японского 
препарата «Фавипиравир». По итогам первых 
испытаний его эффективность вышла на 80 %.
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Губернатор Александр 
Гусев выступил перед депута-
тами областной думы с отче-
том о социально-экономиче-
ском положении региона по 
итогам 2019 года. Впервые 
выступление транслировали в 
официальных группах област-
ного правительства в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклас-
сники». О чем рассказал гла-
ва региона, а также как отчет 
оценили депутаты, выяснила 
«Семерочка».

Валовой 
региональный продукт

Рост валового регионального продук-
та составил 101,8 %. Объем ВРП впервые 
превысил 1 трлн рублей, что позволило 
региону войти в топ-20 крупнейших эко-
номик субъектов РФ.

— Особо хочу отметить, что динамика 
ВРП была положительной на протяжении 
последних десяти лет. Такая тенденция 
наблюдается лишь в 15 субъектах стра-
ны, — заявил глава региона.

Качество жизни

Александр Гусев сообщил, что в 2019 
году появилось более 23 тыс. новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест. В 
регионе был рекордно низкий уровень 
безработицы — 0,9 %. Средний размер 
заработной платы составил 33 тыс. руб-
лей, что на 8 % выше уровня 2018 года.

— Отмечу, что этот рост превышает по-
казатель инфляции практически в два 
раза, — сказал губернатор.

Уровень бедности в регионе — один 
из самых низких в стране, а по феде-
ральным рейтинговым оценкам качества 
жизни область занимает седьмое место.

Инвестиции

По словам Гусева, 2019 год стал бес-
прецедентным по государственным ин-
вестициям. На строительство социаль-
ных и инфраструктурных объектов напра-
вили 13 млрд рублей (8,3 млрд из регио-
нального и муниципальных бюджетов, 4,7 нального и муниципальных бюджетов, 4,7 нального и муниципальных бюд
млрд — из федерального). В течение го-
да построили рекордное количество объ-
ектов: 24 детских сада, девять школ, 40 
спортивных площадок и открытых оздо-
ровительных комплексов, три лечебных 
учреждения и 14 объектов инженерной 
инфраструктуры. В общей сложности — 
91 объект капитального строительства. В 
целом с 2019 по 2021 год планируют по-
строить 292 объекта. На это потратят бо-
лее 27 млрд рублей.

Глава региона отметил, что увеличен и 
объем частных инвестиций. Рост на 4,5 % 
— 298 млрд рублей.

— Практическую реализацию у нас 
получила трехуровневая система ин-
вестплощадок. Сейчас в индустриальных 
парках и на особых территориях развития 
размещено уже 109 резидентов, создано 
более 5 тыс. рабочих мест. В прошлом го-
ду четыре компании стали первыми ре-
зидентами особой экономической зоны 
«Центр», — рассказал Александр Гусев.

Сельское хозяйство

Для воронежских аграриев, по сло-
вам Александра Гусева, год был особен-
но удачным. Валовой областной объем 
производства сельхозпродукции соста-
вил 248 млрд рублей. Темп роста — 106 %. 
По производству продукции АПК область 
— в пятерке лидеров.

Собрали более 5 млн 155 тыс. т зерно-
вых и зернобобовых культур. Урожай са-
харной свеклы — 6 млн 852 тыс. т — ре-
корд для региона.

В приоритете остается молочное и 
мясное скотоводство. По объемам произ-
водства молока регион — первый в ЦФО. 
Было произведено 982 тыс. т. По произ-
водству мяса скота и птицы область — 
пятая в России, а по свинине и говядине 
— четвертая. В целом было произведе-
но 458 тыс. т мяса.

Инвестиции в АПК составили 49 млрд 
рублей. Мерами государственной под-
держки воспользовались 1,5 тыс. пред-
приятий. По льготному кредитованию 
одобрено более 1,1 тыс. заявок на 65 
млрд рублей.

— Сохранение и умножение достиг-
нутых результатов в агропромышленном 
комплексе невозможно без повышения 
качества жизни на селе. В рамках про-
граммы устойчивого развития сельских 
территорий в социальную сферу села бы-
ло вложено 727 млн рублей. В текущем 
году на реализацию этой новой програм-
мы выделено 1 млрд 391 млн рублей, — 
сообщил губернатор.

Промышленное 
производство

Индекс промышленного 
производства по итогам го-
да составил 106,8 % (в РФ — 
102,3 %). Обрабатывающего производ-
ства — 104,5 %. Рост в том числе обеспе-
чен за счет стабильной работы крупней-
ших действующих предприятий, а так-
же благодаря вводу новых мощностей. 
К примеру, на ВАСО провели реконструк-
цию производственного комплекса, за-
пустили производство самолета Ил-112в. 
Концерн «Созвездие» заключил долго-
срочный контракт на сумму 240 млрд руб-
лей.

— Знаковым событием является за-
пуск энергоблока нового поколения на 
Нововоронежской атомной станции. Рост 
в отрасли энергетики — почти на 20 %, — 
заявил глава региона.

Перспективными направлениями 
2020 года он назвал создание двух тех-
нопарков на базе предприятий «Борхим-
маш» и «Турбонасос».

Строительство

Темпы жилищного строительства по 
итогам года составили 110,2 %. В эксплу-
атацию ввели 1 млн 878 тыс. кв. м жилья. 
По этому показателю регион уже семь лет 
занимает третье место в ЦФО, в общерос-
сийском рейтинге — 11-е место.

— Особо хочу отметить, что рядом с 
новым жильем возводятся объекты со-
циальной инфраструктуры — школы, по-
ликлиники, детские сады, зеленые зоны. 
В настоящее время в регионе реализует-
ся 17 проектов комплексного развития 
территорий в целях жилищного строи-
тельства, включая семь проектов застро-
енных территорий и три проекта ренова-
ции промышленных зон, — добавил гу-
бернатор.
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Здравоохранение

Говоря о здравоохранении, Александр 
Гусев отметил, что в регионе растет про-
должительность жизни. Воронежская 
область достигла показателя 73,6 года
(за пять лет — рост на три года).

В 2019 году финансирование здра-
воохранения составило 48 млрд рублей. 
Завершили реконструкцию бывшей го-
родской больницы № 17. Теперь это го-
родская поликлиника № 1. Начали стро-
ительство детского корпуса противоту-
беркулезного диспансера. Завершили 
проектирование хирургического корпу-
са Воронежского областного онкодис-
пансера, а также онкогематологическо-
го корпуса областной детской клиниче-
ской больницы № 1. Кроме того, был от-
крыт центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи на базе Лискинской рай-
онной больницы. В 2019 году продолжи-
лось строительство стационара Кашир-
ской районной больницы. Также завер-
шили проектирование поликлиники на 
1,1 тыс. посещений в смену с подстанци-
ей скорой медицинской помощи на Мо-
сковском проспекте и подстанции «ско-
рой» Центрального района.

Медицинским оборудованием пере-
оснастили Региональный сосудистый 
центр областной больницы № 1, а также 
первичные сосудистые отделения Бо-
рисоглебской и Павловской районных 
больниц.

Важной задачей на 2020 год являет-
ся обеспечение реализации региональ-
ной программы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения». Речь идет 
о новом оборудовании, транспорте, вне-
дрении цифровых технологий.

Социальная защита

Различными видами региональных 
пособий и льгот в прошлом году восполь-
зовались 504 тыс. человек. На это ушло 
9,5 млрд рублей.

— Приоритетным направлением явля-
ется социальная поддержка семей с деть-
ми. Областным и федеральным бюдже-
тами предусмотрено 37 таких мер. В 2019 
году объем предоставленной помощи со-
ставил более 3 млрд 200 млн рублей, ею 
смогли воспользоваться более 19 тыс. 
воронежских семей, — отметил губер-
натор. — Помимо того, в регионе приня-
та новая мера поддержки семей с деть-
ми — единовременная выплата в разме-
ре 200 тыс. рублей при рождении второ-
го ребенка после 1 декабря 2019 года у 
женщин, не достигших возраста 28 лет. 
До 150 тыс. рублей увеличен размер ре-
гионального материнского капитала при 
рождении третьего и каждого последую-
щего ребенка после 1 декабря 2019 года.

Глава региона добавил, что полностью 
решен вопрос обеспечения жильем ве-
теранов. Условия проживания улучши-
ли 99 человек.

Дорожная деятельность

В целом в регионе обеспечено норма-
тивное состояние 70 % дорог. На дорож-
ное строительство за год потратили 15,2 
млрд рублей (в 2018-м — 11,1 млрд). В 
эксплуатацию ввели 8,35 км новых дорог, 
более 430 км отремонтировали.

Как сообщил Александр Гусев, в 2020 
году дорожный фонд вырастет до 17,2 
млрд рублей, в том числе за счет при-
влечения дополнительных средств из 
федерального бюджета. В общей слож-
ности планируется обновить покрытие 
464,2 км дорог.

Городская среда

В рамках реализации федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в порядок привели 17 
общественных пространств, а также 104 
двора. Из аварийных жилых помеще-
ний переселили 828 человек. Капиталь-
ный ремонт провели в 537 домах. Боль-
шое внимание уделили столице Черно-
земья. В Воронеже отремонтировали 25 
улиц, 37 тыс. кв. м тротуаров, 74 двора. На 
улицах и магистралях появилось празд-
ничное оформление.

В 2020 году завершили реконструк-
цию площади Победы, подземного пе-
шеходного перехода у цирка и консерва-
цию Ротонды.

Бюджет

Доходы регионального бюджета по 
итогам года составили 118 млрд 800 млн 
рублей. По сравнению с 2018-м — рост 
на 5,1 %. Исполнили бюджет с профици-
том в 3,4 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что бюд-
жет социально направленный — 64 % от 
общего количества средств потратили на 
здравоохранение, образование, культуру, 
социальную защиту и спорт.

Малое и среднее 
предпринимательство

В малом и среднем предприниматель-
стве занята пятая часть от общего коли-
чества работающих. К концу 2019 года за-
регистрировали более 87 тыс. субъектов 
МСП с общей численностью сотрудников 
более 300 тыс.

На поддержку бизнеса направили 362 
млн рублей (310 млн — средства феде-
рального бюджета). В 2020 году Минэко-
номразвития выделило Воронежской об-
ласти на поддержку предпринимателей 
около 300 млн рублей.

Александр Гусев напомнил, что в 2019 
году начал работать центр «Мой бизнес», 
который внедрил систему комплексного 
сопровождения МСП. Поддержку в ито-
ге получили более 5 тыс. предпринима-
телей.

Образование

Финансирование госпрограммы Во-
ронежской области «Развитие образо-
вания» в прошлом году составило 30 
млрд рублей (4,1 млрд — из федераль-
ного бюджета).

В 2019 году ввели в эксплуатацию 24 
детских сада на 4 тыс. 50 мест. В 2020-м 
начато строительство еще 14 на 1,1 тыс. 
мест для детей от полутора до трех лет. 
Появилось семь новых школ, две при-
стройки к уже существующим. В целом 
создали 7,7 тыс. мест.

В районах области открыли 63 цен-
тра образования «Точка роста». В 2020-м 
планируют открыть еще 42. В Россошан-
ском районе начал работать детский тех-
нопарк «Кванториум». В Воронеже со-
здали региональный центр «Орион», ко-
торый занимается поддержкой одарен-
ной молодежи.

ГЛАВА 
РЕГИОНА 

ПОДВЕЛ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА 

2019 ГОД

Безусловно, 2019-й был 
годом позитивного 
развития для 
нашего региона. В 
Воронежской области 
создана эффективная 
законодательная база 
для формирования 
комфортного 
инвестклимата, развития 
экономики. Масштабные 
средства были 
вложены в социальное 
строительство. Все 
социальные выплаты 
гражданам были 
обеспечены в полном 
объеме и в срок. 
Появились новые 
региональные меры 
соцподдержки.

  ЦИТАТА

Владимир 
НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 
облдумы

ЧТО ПОЖЕЛАЛИ ДЕПУТАТЫ
Роман ЖОГОВ, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Воронежской 
облдуме:

— От имени фракции обращаюсь к 
Александру Гусеву с просьбой сохра-
нить и реализовать в полном объеме 
в 2020 году программу модернизации 

первичного звена здравоохранения. Практика последних 
месяцев показала, что именно первичное звено является 
основой системы оказания медицинской помощи.

Александр ОВСЯННИКОВ, глава 
фракции ЛДПР в облдуме:

— Самое главное, о чем я хотел бы 
сказать правительству: наш основной 
потенциал — это люди. Призываю всех 
начать принимать действенные меры 
для улучшения качества жизни граж-

дан. Особенно в вопросах занятости. Нужно отойти от ру-
тинного, формального подхода.

Анатолий ШМЫГАЛЕВ, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
в облдуме:

— Мы выбрали пять тем, которые 
требуют внимания и незамедлитель-
ного решения. Во-первых, необосно-
ванное повышение тарифов. Во-вто-

рых, надо обратить внимание на выявление мифических 
объектов археологического наследия. Общая площадь та-
ких объектов — более 600 га. Это тормозит реализацию 
масштабных инвестиционных проектов. В-третьих, сотни 
тысяч воронежцев страдают от ночного шума. Пятая тема 
— в связи с 75-летием Победы предлагаем ввести зако-
нодательно статус «дети войны».

Андрей РОГАТНЕВ, руководитель 
фракции КПРФ в облдуме:

— Темпы развития области по ряду 
направлений заметно лучше, чем по 
России. Однако заострим наше внима-
ние на ключевых отраслевых пробле-
мах. Да, смертность снизилась, но не-

значительно. Несмотря на существенную материальную 
поддержку молодых семей, некоторые семьи из-за бюро-
кратических проволочек так и не смогли получить государ-
ственную помощь. Пока не решен вопрос придания офици-
ального статуса детям военного времени. Еще одна проб-
лема региона — точечная застройка без создания долж-
ной инфраструктуры.

  МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ
 РЕКОРДЫ
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безопасность

С 9 апреля 2020 года в России нача-
ли действовать новые правила государ-
ственной регистрации аттракционов. 
Владельцы батутов, каруселей, парово-
зиков, колес обозрения и прочих аттрак-
ционов должны зарегистрировать их в 
региональном управлении Гостехнадзо-
ра. Передвижные аттракционы необхо-
димо поставить на временный учет. Кор-
респонденты «Семерочки» выясняли у 
экспертов, что изменится после введе-
ния новых правил, каким требованиям 
должны соответствовать аттракционы, 
как отличить безопасные от потенциаль-
но опасных и кто ответит за ЧП на дет-
ской площадке. ЧТО 

СТОИТ ЗНАТЬ 
ВОРОНЕЖЦАМ 
О БЕЗОПАСНО-

СТИ ДЕТСКИХ АТ-
ТРАКЦИОНОВ

Зачем провели реформу?

Новые правила призваны снизить ко-
личество несчастных случаев на россий-
ских аттракционах. В 2019 году их было 
немало. В мае в Улан-Удэ ветер поднял 
в воздух и перевернул плохо закреплен-
ный надувной батут, на котором играли 
дети. Пятеро из них получили серьезные 
травмы — ушибы головного мозга и пе-
реломы костей черепа. В июне ЧП про-
изошло в столичном парке «Сокольни-
ки» — сломался аттракцион «Колобок». 
Трое детей повисли головой вниз, а за-
тем упали на землю, получив сотрясение 
мозга и ушибы. Был подобный, но, к сча-
стью, менее серьезный случай в Воро-
нежской области: 3 августа в парке в По-
ворине опрокинулась цепочная карусель, 
на которой катались дети, — девятилет-
ний мальчик и шестилетняя девочка по-
лучили ссадины.

В основном в отношении владельцев 
аттракционов возбуждали уголовные де-
ла по ст. 238 УК РФ (оказание услуг не-
надлежащего качества). Если здоровью 
человека нанесен тяжкий вред, виновни-
ку грозят штраф и до шести лет лишения 
свободы.

— Большинство внештатных ситуа-
ций, в том числе с пострадавшими, воз-
никает по вине операторов, техническо-

го и руководящего персонала. В 
20 % случаев это вина пассажи-
ров, все остальное — плохое со-
стояние аттракционов, — отме-
тил ведущий эксперт ассоциации 
«Город», технический и судебный 
эксперт Андрей Петренко.

Как было раньше?

До 2005 года за работу аттракционов 
отвечало Министерство культуры. По-
сле 2016-го ответственность возложили 
на Минсельхоз, а тот поручил контроли-
ровать деятельность аттракционов чи-
новникам из регионов. Областные вла-
сти наделили полномочиями надзора за 
аттракционами Гостехнадзор. В проме-
жутке между 2005-м и концом 2010-х го-
дов аттракционами фактически никто не 
занимался.

— Деятельность аттракционов была 
пущена на самотек. С 2018 года мы на-
чали вести учет — на сегодняшний день 
в Воронежской области 198 таких объек-
тов. Ранее на федеральном уровне мы 
не обладали функциями надзора и кон-
троля, у нас не было правовой базы. По-
этому не могли даже зайти в торговый 
центр, где работают аттракционы, и по-
смотреть на их состояние — инспекторов 
туда не пускали. Собственников аттрак-
ционов не волновало, что Гостехнадзор 
наделен правом надзора на региональ-
ном уровне. Наши инспекторы действо-
вали на свой страх и риск и больше за-
нимались профилактикой травматизма, 
— рассказал руководитель управления 
Государственного технического надзора 

Как будут 
регистрировать 
аттракционы 
и что это изменит?

Все аттракционы разделят на виды по 
степени биомеханического риска: RB-1, 
RB-2, RB-3 и RB-4. Разделение произой-
дет по трем параметрам: наличие либо 
отсутствие подъема на высоту и спуска с 
нее, скорость перемещения пассажира, 
градус наклона и высота подъема пасса-
жира в посадочном месте. Под понятие 
«аттракцион» подходят и колесо обозре-
ния, и водная горка в аквапарке, и кар-
тинги, и надувной батут. К ним не отно-
сятся веревочные парки, тиры, аркады, 
лабиринты, детское оборудование игро-
вых площадок.

Каждый аттракцион поставят на 
регистрационный учет в Гостехнад-
зоре. В Воронеже владельцы аттрак-
ционов должны подать необходимые 
документы в управление Гостехнадзо-
ра по Воронежской области, а в райо-
нах области — в территориальный от-
дел Гостехнадзора. Инспекторы прове-
дут проверку оборудования. Если об-
наружатся нарушения, собственники 

Воронежской области Николай Николай 
Феоктистов.

С 1992 года и до 1 сентября 
2016-го производство и эксплу-
атация аттракционов не подле-
жали ни лицензированию, ни 
сертификации, ни деклариро-
ванию. С 1 сентября 2016-го по 18 апре-
ля 2018 года в России действовали про-
стые требования к аттракционам. Напри-
мер, механизированный подлежал сер-
тификации, немеханизированный — де-
кларированию. Затем эксплуатацию ат-
тракционов стал регулировать техниче-
ский регламент № 038/2016 «О безопас-
ности аттракционов». Он распространя-
ется на аттракционы, которые выпусти-
ли и ввели в эксплуатацию с 18 апреля 
2018 года.

Однако 20 декабря 2019 года поя-
вилось постановление правительства 
№ 1732 «Об утверждении требований к 
техническому состоянию и эксплуатации 
аттракционов» (в его основу лег техре-
гламент Евразийского экономического 
союза № 038/2016 «О безопасности ат-
тракционов»), а 30 декабря 2019 года — 
постановление «Об утверждении правил 
регистрации аттракционов».

Обязанность по государственной ре-
гистрации аттракционов возложили на 
региональные органы Гостехнадзора. Но-
вые правила вступили в силу 9 апреля 
2020 года.

ИГРЫ В РИ
 

7

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

Какими должны быть 
ограждения?

Одно из требований постановления 
№ 1732 — высота ограждения вокруг ат-
тракциона должна быть не менее 1,1 м от-
носительно поверхности, на которой сто-
ят посетители. При этом зазоры между со-
седними элементами ограждения могут 
составлять не более 10 см. Стойки ограж-
дения обязаны быть надежно зафикси-
рованы, а дверцы оборудованы запира-
ющими устройствами.

— Очень много внештатных ситуаций 
с летальным исходом связано с ограж-
дениями. При значительном расстоянии 
между элементами ограждения ребенок 
может проникнуть в зону аттракциона. 
Если он работает, то малыш погибнет, — 
сказал Андрей Петренко.

Поверхности платформ, трапов, по-
лов, лестниц и проходов должны быть 
нескользкими при любых погодных ус-
ловиях. Пол под вашими ногами не мо-
жет прогибаться или смещаться. На нем 
не должно быть выступов, заостренных 
частей, неровностей и больших отвер-
стий. Любые перепады высот платформ 
необходимо обозначить наглядно.

Двери в пассажирских модулях обяза-
ны оборудовать исправными запорными 
устройствами, чтобы они случайно не от-
крылись во время поездки.

Как должен работать 
оператор аттракциона?

— Оператору необходимо находить-
ся на рабочем месте в опрятной фирмен-
ной одежде. Он обязан инструктировать, 
следить за работой аттракциона и посе-
тителями, а не отвлекаться на разгово-
ры по телефону, — подчеркнул Андрей 
Петренко.

Замруководителя воронеж-
ского Гостехнадзора Андрей 
Цуканов сообщил, что желаю-
щие стать операторами аттрак-
циона проходят обучение, чтобы 
в случае необходимости оказать 
первую медицинскую помощь до 

приезда «скорой».
У оператора должны находиться ин-

струкция оказания ПМП и аптечка со 
средствами помощи.

— В этой инструкции перечисляют-
ся все виды первой доврачебной помо-
щи по всем травмам, которые возмож-
но получить на данном аттракционе. Это 
перелом, термический ожог, поражение 

электрическим током. Если оператор 
неправильно окажет первую довра-
чебную помощь, то также понесет на-

казание, — рассказал Андрей Пе-
тренко.

ВЛАДЕЛЕЦ ОПАСНОЙ КАРУСЕЛИ 
ОТДЕЛАЛСЯ СУДЕБНЫМ ШТРАФОМ

В Поворинском районе владельцу опас-
ного аттракциона назначили судебный 
штраф в 30 тыс. рублей. Об этом сообщила 
пресс-служба прокуратуры Воронежской 
области 10 июня.
Инцидент произошел 3 августа 2019 года в пар-

ке Победы в Поворине. Цепочная карусель «Ве-
терок» опрокинулась вместе с катающимися: во 
время вращения центральная ось завалилась на 
бок. Оказалось, что аттракцион не был надежно 
зафиксирован, а детей рассаживали неравномер-
но. На карусели находились четыре ребенка, двое 
из них — девятилетний мальчик и семилетняя де-
вочка — получили ссадины. Приехавшие медики 
оказали им помощь на месте происшествия, го-
спитализация не потребовалась. Повреждения 
квалифицировали как легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья потребителей). 
Во время предварительного следствия 36-лет-
ний владелец карусели признал вину, раскаял-
ся и загладил причиненный вред. Следствие хо-
датайствовало о прекращении уголовного дела. 
Поворинский райсуд назначил виновному нака-
зание в виде судебного штрафа в 30 тыс. рублей.

   ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Какие документы должны 
быть у оператора?

Сертификат, акт проведения техниче-
ского освидетельствования, журнал про-
ведения технических осмотров.

— Добросовестные эксплуатанты, ко-
торые переживают за свою репутацию, 
вывешивают таблички с информацией 
о том, что их аттракционы прошли про-
верку. Им скрывать нечего — они пока-
жут все акты проверок, — рассказал Ан-
дрей Петренко.

Что нужно знать 
об аттракционах 
на детских площадках?

С 1 июня 2020 года все оборудование 
детских площадок подлежит обязатель-
ной сертификации. Надзорный орган по 
детским площадкам — Федеральное 
агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт).

Технический и судебный 
эксперт по детскому игровому 
и спортивному оборудованию, 
руководитель ассоциации «Го-
род» Наталья Зинченко сооб-
щила, что травм на детских пло-
щадках в разы больше, чем на 
аттракционах:

— Травмы квалифицируют по статье 
«Тяжкий вред здоровью». Дети ломают 
спины, получают травмы головы, даже 
погибают. В 2019 году на детских пло-
щадках погибло около 20 детей!

Ответственность за происходящее 
на детской площадке несет балансо-
держатель либо тот, кому принадлежит 
территория площадки. В случае ЧП он, 
как правило, попадает под ст. 293 УК РФ 
(халатность). Если здоровью нанесен 
тяжкий вред или ребенок погиб, санк-
ция — до пяти лет лишения свободы с 
лишением права занимать определен-
ные должности.

По сведениям, которые за три года 
собрала ассоциация «Город», основная 
проблема игрового оборудования на дет-
ских площадках чаще всего кроется в его 
ненадлежащем содержании и отсутствии 
ударопоглощающего покрытия.

Наталья Зинченко посоветовала ба-
лансодержателям списывать и демонти-
ровать старое игровое оборудование, где 
есть коррозия, гниют деревянные эле-
менты.

аттракционов обязаны их устранить. 
Если проверка успешно пройдена, экс-
перты выдадут регистрационные до-
кументы и специальные регистраци-
онные знаки.

Аттракцион следует зарегистриро-
вать до ввода в эксплуатацию. Для уже 
действующих предусмотрен переходный 
период, во время которого они могут ра-
ботать без регистрации. Для аттракцио-
нов с высокой степенью риска (RB-1) этот 
срок — до апреля 2022 года, для катего-
рии RB-2 — до июля 2022-го, а RB-3 — 
до сентября 2022 года.

На каждом аттракционе должны 
быть размещены выданный Гостехнад-
зором номерной талон о допуске в экс-
плуатацию, табличка с правилами ис-
пользования и еще одна с информаци-
ей о том, что аттракцион прошел еже-
годное техническое освидетельство-
вание.

Какие аттракционы 
наиболее опасны?

Андрей Петренко отметил, что боль-
шинство ЧП с детьми происходит на ба-
тутах. Причина — их плохая фиксация или 
ее отсутствие. Требования к надувным ба-
тутам содержатся в ГОСТ № 53 487 и 55 515. 
Одно из них состоит в том, что батут или 
горку необходимо надежно закрепить за 
все точки, каждая из которых должна вы-
держивать нагрузку более 200 кг.

— Многие владельцы батутов поку-
пают бетонные блоки и ставят их на ка-
ждую точку. Два узла фиксации запреще-
но крепить к одному анкеру. Запрещает-
ся крепить батут к скамейкам, реклам-
ным щитам, киоскам, — подчеркнул Ан-
дрей Петренко.

Требования к безопасности детских 
площадок собраны в техническом ре-
гламенте № 042, который вступил в си-
лу с 18 ноября 2018 года.

Как определить, 
что аттракцион 
безопасен?

— Я советую обратить внимание на 
внешний вид. Обходите стороной гряз-
ные, незакрепленные, полуспущенные 
батуты с ненакачанными фигурками. 
Это значит, что в них много дыр. Не са-
дитесь с такими батутами рядом — если 
они упадут, то вы и ваш ребенок можете 
пострадать. Вокруг каждого надувного 
батута должно быть ограждение, — от-
метил Андрей Петренко. — Если это ме-
ханизированный аттракцион, он не дол-
жен быть ржавым и облезшим, работать 
со скрежетом и посторонним шумом.

Эксперт порекомендовал катать детей 
на аттракционах в больших парках раз-
влечений и с осторожностью относиться 
к несложным «стихийным» аттракционам, 
переезжающим с места на место. Если что-
то случится, «гастролеры» просто уедут.

— Особенно рискованно пользо-
ваться выездными аттракционами, ко-
торые часто работают на городских и 
сельских праздниках. Нередко имен-
но на них не соблюдаются требования 
безопасности. Родителям здесь нужно 
быть особенно внимательными, — до-

бавил Петренко.
У аттракциона должна 

стоять табличка с правила-
ми поведения на нем: с ка-

кого возраста можно кататься, 
какого роста должен быть ре-

бенок, что можно делать, а что 
нельзя, каковы противопока-

зания. Желательно, чтобы 
родители пересказали 
ребенку эти правила.

СК
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00 «Время покажет» 16+

14.10, 15.15 Худ. фильм 
«ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

2.35, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

3.25 «Мужское/женское» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.30 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.40 «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+

3.35 Сериал «ГРУЗ» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2» 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 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Худ. фильм «СТА-
ЛИНГРАД» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.15 Худ. фильм «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

13.40 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

16.00 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

18.15 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

21.55 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

0.40 «Кино в деталях» 18+

7.00 Худ. фильм «ЗА-
ТМЕНИЕ» 12+

8.30 «Перезагрузка» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 10.15, 23.15, 
0.20 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «1+1» 16+

1.20 «Такое кино!» 16+

1.50 «ТНТ Music» 16+

2.15, 3.10 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55, 1.30 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 12+

18.15 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.35 «Дивный новый мир» 16+

23.05, 2.10 «Знак качества» 16+

0.30, 3.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+

2.50 «Курск-1943. Встреч-
ный бой» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Худ. фильм «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА»

8.55 «Бельгия. Гранд-палас 
в Брюсселе»

9.10, 0.35 Спектакль 
«Василий Теркин»

10.30 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Сериал «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14.25 Худ. фильм «КРАС-

НОЕ ПОЛЕ»
16.35 «Ночь коротка»
17.25, 1.50 «Российские оркестры»
18.45 «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 Спектакль «Вместо эпилога»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
23.35 «Беспамятство»
2.30 «Дом искусств»

6.30 «Свидание с войной» 16+

7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 5.10 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 4.20 «Реальная мистика» 16+

13.15, 3.30 «Понять. Простить» 16+

14.20, 3.05 «Порча» 16+

14.50 Сериал «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.30 Сериал «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

1.20 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Записки из провинции» 12+

7.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Предки 
наших предков» 12+

11.45, 16.15, 0.15 
«Адрес истории» 12+

12.05 «Династия» 12+

13.05, 20.10 «Победа. 
Память сердца» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.35, 1.15 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Актуальная тема» 12+

17.30, 3.15 «Марафон» 12+

18.30, 21.45, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

18.45, 20.00, 1.45 «Де-
путатский журнал» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 2.45 «Область спорта» 12+

22.00 Худ. фильм «В 
ТУМАНЕ» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Домики» 0+

9.20, 3.55 «Букварий» 0+

9.25, 11.50, 14.05, 18.30 
«Мой музей» 0+

9.30, 10.10, 11.55, 12.20 
Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

12.10 «Путь к Великой Победе» 0+

12.45 «Лео и Тиг» 0+

14.00 «Полезные советы» 6+

14.10 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+

16.05 «Простая наука» 6+

16.10 «Фиксики» 0+

16.55 «ТриО!» 0+

17.00 «Оранжевая корова» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Пластилинки» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.50 «Новаторы» 6+

1.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.00 «Битва фамилий» 0+

6.00 «Директива № 1. Война» 12+

6.55 Худ. фильм «БЕС-
СМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+

8.45 Сериал «СМЕРШ» 16+

12.30 Прямая трансляция из Глав-
ного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации

14.35 «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

15.15, 5.40 «Оружие Победы» 6+

16.10 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

18.00 Новости дня 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Главный храм 
Вооруженных сил» 6+

19.30 «Сделано в СССР» 6+

19.50 «Скрытые угрозы». 
«Фашизм. Новая версия» 12+

20.40 «Загадки века». «Ми-
хаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

1.05 «Обыкновенный 
фашизм» 16+

3.15 Худ. фильм «ДВА 
ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 6+

4.50 «Маресьев» 12+

6.00, 4.50 «Аватар: Легенда 
о Корре» 12+

20.10 «Шууум: Совиная Одиссея» 12+

20.35 «Навсикая из Долины 
ветров» 12+

22.30 «Порко Россо» 12+

0.20 «Персиполис» 18+

2.05 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

2.40 «Валера» 16+

3.10 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

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

5.35, 9.25, 13.25 
Сериал «КУБА» 16+

17.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 6.40, 13.55, 15.00, 
4.05 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05 «Адская кухня» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.55 «Инсайдеры» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

2.55 «РевиЗолушка» 16+

3.40 «Генеральная уборка» 16+

6.00, 13.30, 14.00, 5.30 
«Улетное видео» 16+

7.00, 9.00, 9.30, 10.30, 
11.30 «Дорожные войны» 16+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.05 Худ. фильм «ВОЙНА ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ» 16+

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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+

1.30 «Скажи мне правду» 16+

4.30 «Властители» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 
14.35, 16.30, 
19.50 Новости 12+

7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 
22.25 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
— «Осасуна» 0+

10.55 Футбол. Чемпионат 
Греции. «Олимпиакос» 
— «Панатинаикос» 0+

13.30 «ЦСКА — «Зенит». Live» 12+

13.50 «После футбола» 12+

14.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
— «Реал» (Мадрид) 0+

17.00 «Тайсон» 16+

18.40 «Реальный спорт». Бокс 12+

19.30 «Восемь лучших» 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Милан» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Ювентус» 0+

0.40 «Тотальный футбол» 12+

1.40 «Несломленные» 16+

3.40 Худ. фильм «ДИГГ -
СТАУН» 16+

5.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Драпеко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Война на уничтожение» 16+

18.15 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж» 16+

23.05, 2.10 «Шоу «Развод» 16+

0.30, 3.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» 12+

1.25 «Прощание. Анна 
Самохина» 16+

2.50 «Бомба для Гитлера» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00 «Время покажет» 16+

13.40, 15.15 Худ. фильм 
«ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Право на спра-
ведливость» 16+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

3.30 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 4.50 «Аватар: Легенда 
о Корре» 12+

8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+

8.40 «Драгон Болл Супер» 12+

10.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.05 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.30 «Живой среди чужих» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.00 «Самурай Джек» 12+

14.25, 14.55 «Крайний космос» 16+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20, 18.40, 21.55 «Симпсоны» 16+

16.50, 20.55 «Гриффины» 16+

17.45 «Американский папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Металлапокалипсис» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал «ЛАДОГА» 12+

9.40, 13.25 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Худ. фильм «ДВА 

БОЙЦА»

8.50 «Польша. Исторический 
центр Кракова»

9.10, 0.50 Спектакль 
«Василий Теркин»

10.15 «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусствен-

ный отбор»
11.10, 22.20 Сериал «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 «Мальта»
18.05, 2.00 «Российские оркестры»
18.45 «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
23.35 «Рассекреченная история»
0.05 «Кинескоп»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 5.10 «Тест на отцовство» 16+

12.05, 4.20 «Реальная мистика» 16+

13.05, 3.30 «Понять. Простить» 16+

14.10, 3.05 «Порча» 16+

14.45 Сериал «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «МИРАЖ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.30 Сериал «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

1.20 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 6.30, 14.05, 4.05 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05 «Адская кухня» 16+

18.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.55 «Инсайдеры» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.00 «РевиЗолушка» 16+

3.45 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 12+

11.45, 0.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.35 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 2.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 1.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 1.15, 3.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 21.45 «Народные 
деньги» 12+

20.15, 23.30, 1.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.00 Худ. фильм «ШВЕЙ-
ЦАР» 16+

3.00 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.25, 9.55 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.20 «Ник-изобретатель» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Монсики» 0+

14.00 «Полезные советы» 6+

14.05 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Барбоскины» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Фиксики» 0+

16.50 «Простая наука» 6+

16.55 «44 котенка» 0+

17.30 «ТриО!» 0+

17.35 «Три кота» 0+

18.35 «Турбозавры» 0+

19.15 «Четверо в кубе» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Пластилинки» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.00 «Битва фамилий» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.30 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.45 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.50 Сериал «ГРУЗ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 14.00, 4.15 
«Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.10 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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 интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

22.25 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3» 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 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+

22.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.50 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+

2.45 Худ. фильм «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «Комеди клаб» 16+

1.10 «Comedy woman» 16+

2.10, 3.00 «Stand up» 16+

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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.15 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

2.45 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

6.25 «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» 12+

7.20 «Брестская крепость» 12+

8.15 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

10.00, 13.15 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.55 «Кенигсберг. Падение 
крепости» 12+

19.50 «Легенды армии» 12+

20.40 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

1.05 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

2.30 Худ. фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+

5.15 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.25 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

18.15 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 12+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

21.45 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

0.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 18+

2.25 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

4.00 Сериал «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 
18.05, 19.50 Новости 12+

7.05, 12.15, 15.05, 
18.10, 19.55, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» — «Севилья» 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Самый умный» 12+

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
— «Брешиа» 0+

15.35 «Моя игра» 12+

16.05 Футбол. Чемпионат 
Европы — 1996. Шот-
ландия — Англия 0+

18.50 «Нефутбольные истории» 12+

19.20 «Правила игры» 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Наполи» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетик» 0+

0.55 «Футбольная Испания» 12+

1.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» — «Хетафе» 0+

3.15 «Пеле. Последнее шоу» 16+

4.15 «Реальный спорт». Бокс 12+

5.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+
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Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
4-9 М/С

6.00 Праздничный канал 
«Победа-75» 0+

8.00 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+

9.50, 14.45, 22.10 
«События» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 0+

10.50 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

12.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

15.00 «Одна Победа — два 
парада» 12+

15.50, 22.35 Худ. фильм «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+

22.00 Праздничный салют
23.40 Худ. фильм «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» 12+

1.05 «Война после Победы» 12+

1.45 Худ. фильм «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

3.30 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

6.00, 11.10, 15.00 Новости 12+

6.10 Праздничный канал 
«Парад Победы» 0+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 0+

12.00, 15.20, 18.20 
Сериал «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+

23.10 Худ. фильм «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 12+

0.20 «Цена освобождения» 6+

1.15 «Маршалы Победы» 16+

3.00 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Живой 
среди чужих» 16+

8.15, 3.55 «2х2 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, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

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

5.45, 6.25 Сериал «СНАЙПЕР: 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

9.25 «Внуки Победы» 12+

10.00 «Парад Победы» 0+

11.05, 13.25 Худ. фильм «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

13.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

17.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Худ. фильм «В 6 

ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

9.00, 13.25 «Память»
9.30 «Русский характер»
11.10, 22.20 Сериал 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25, 1.10 «Дикая природа 

Шетлендских островов»
13.55, 0.00 Худ. фильм 

«ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Концерт «Вместе в 

трудные времена»
16.40 «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
17.20 «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 «Победа. Одна на всех»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
21.50 «Монолог в 4-х частях».
23.35 «Рассекреченная история»
2.10 «Искатели»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 5.10 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 4.15 «Реальная мистика» 16+

13.05, 3.25 «Понять. Простить» 16+

14.10, 3.00 «Порча» 16+

14.45 Сериал «МИРАЖ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «НИ 
СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.25 Сериал «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

1.15 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05 «Адская кухня» 16+

14.05 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.55 «Инсайдеры» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.00 «РевиЗолушка» 16+

3.45 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Парад. Прямая трансляция 12+

11.45, 2.00 «Победа. 
Память сердца» 12+

12.45, 13.30, 0.30, 1.15 
«Первая мировая. 
Неизвестная война» 12+

14.15 «Специальный репортаж» 12+

14.30 «Область спорта» 12+

14.45 Худ. фильм «В 
ТУМАНЕ» 12+

17.00 Концерт Воронежского народ-
ного хора Помельникова 12+

18.15, 23.15 Худ. фильм «ЖДИ 
МЕНЯ, АННА!» 16+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Парад. Повтор прямой 
трансляции 12+

21.30 «Открытие площади 
Победы» 12+

22.00 «Секретные материалы» 16+

22.30 «Марафон» 12+

3.00 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Минобороны 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.20 «Ник-изобретатель» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Монсики» 0+

14.00 «Полезные советы» 6+

14.05 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Барбоскины» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Фиксики» 0+

16.50 «Простая наука» 6+

16.55 «44 котенка» 0+

17.30 «ТриО!» 0+

17.35 «Три кота» 0+

18.35 «Турбозавры» 0+

19.15 «Простоквашино» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Пластилинки» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.00 «Битва фамилий» 0+

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 
Сериал «ПЕС» 16+

8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 0+

11.10, 13.25 Сериал «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

16.25 «ДНК» 16+

21.30 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.40 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» 12+

1.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

3.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.40 Сериал «ГРУЗ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 14.00, 4.05 
«Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00, 1.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

7.55 Худ. фильм «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» 12+

10.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне (1941–1945) 16+

11.05, 13.00 Сериал «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

12.30, 19.30 Новости 16+

15.10 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

17.35 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

22.15 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 2» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 3» 18+

2.35 «Тайны Чапман» 16+

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

8.15 Худ. фильм «ПАРАД 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+

9.00, 11.10, 20.00 «Вести» 12+

10.00, 1.35 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 0+

11.40 Худ. фильм «САЛЮТ-7» 12+

14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Федерации

15.00 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА № 17» 12+

17.25 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

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

21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане

23.00 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 12+

2.45 Худ. фильм «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» 
— «Санта-Клара» 0+

8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 
22.30 «Все на Матч!» 12+

8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Удинезе» 0+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» 
— «Боавишта» 0+

12.30, 15.25, 19.25 Новости 12+

13.05 «Вне игры» 12+

13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Атлетико» 0+

16.05 «Месси» 12+

16.25 «Все на футбол!» 12+

16.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезо-
на-2019/2020, 1/4 финала. 
«Шинник» — «Урал» 0+

18.55 «Футбол на удаленке» 12+

20.00 «Лига ставок». Вечер бокса 16+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) — «Мальорка» 0+

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сассуоло» 0+

2.55 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.35 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 12+

18.20 Худ. фильм «ТАК-
СИ-3» 12+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

2.35 Сериал «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

5.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «Комеди клаб» 16+

1.10 «Comedy woman» 16+

2.10, 3.00 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» 16+

1.30 «Искусство кино» 16+

4.45 «Апокалипсис» 16+

5.15 «Фактор риска» 16+

6.00, 11.45, 19.00 
«Оружие Победы» 6+

6.10 «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 0+

11.20 «Дорога памяти. 
1418 шагов» 12+

12.20, 13.20, 14.10,, 15.10 
«Битва ставок» 12+

15.40, 16.10, 17.10 «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+

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

20.10, 21.10, 22.10 
«Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

22.00 Праздничный салют
23.50 «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+

1.35 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

3.00 Худ. фильм «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 0+
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книжная полка

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФО ТО)

Алексей Бондарев (псевдо-
ним — К. Флестрин)
Детские книги «Куда ведет 
дорога?», «Суп для велика-

нов», «Два карандаша: сказки, рас-
сказы, стихи, загадки», «Что таится 
за забором» и другие.

Воронежские библиотеки.

— В книге «Два каранда-
ша» вместо предисловия 

есть рассказ «Заноза, или Как я 
стал писателем». В три года мне 
подарили книгу Николая Носо-
ва «Приключения Незнайки и его 
друзей». Я влюбился в этих геро-
ев. Мне остро запомнилось, как я 
стоял у родительской кровати, ко-
торая доходила мне до плеча, и на-
хально сказал: «Вырасту — напишу 
еще лучше». Потом мне много кем 
приходилось работать: редактором, 
журналистом, гайки крутил на за-
воде. Я понял, что мне комфортно 
и интересно писать для детей, по-
тому что они чисты душой.

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

ПИСАТЕЛИ — О 
СЕБЕ, ТВОРЧЕ-
СТВЕ И ЛИТЕ-

РАТУРЕ

ЧТО 
ПОЧИТАТЬ 
ЛЕТОМ

Евгения 
Чернышова
Детские рассказы «Курица 
Коко», «Хороший автобус», 

«Несчастливая кружка», «Тундун-
дун» и другие.

Сборники «Как хорошо!» 
(№ 8 и 11), литературный 

журнал «Урал» (№ 8, 2018) и аль-
манах для семейного чтения «Дет-
ская» (2019), литературный журнал 
«Сибирские огни» (№ 9, 2016), дет-
ский журнал «Чиж и еж».

— Мне нравится, когда 
взрослый находит в дет-

ских рассказах что-то интересное 
для себя или неожиданные отсыл-
ки к чему-то знакомому. Например, 
в «Хорошем автобусе» есть цита-
ты из очень доброй песни группы 
«Гражданская оборона». Кроме то-
го, я люблю показывать разнообра-
зие этого мира, мне нравятся жиз-
неутверждающие идеи. В рассказе 
«Несчастливая кружка» кружка по-
стоянно разбивалась, но ее все вре-
мя возвращали к жизни: то прикле-
ивали обратно ручку, то буквально 
собирали по частям. 
Мне импонирует мысль, что, да-
же если тебе, казалось бы, совсем 
плохо, ты все равно можешь со-
браться, остаться собой и радо-
ваться жизни.

Людмила Шилина (псевдо-
ним — Анна Вислоух)
Книга для подростков «Пом-
ните, что все это было…» и 

детская книга «Волшебная книга. 
Воронежская история в рассказах 
для детей» (в соавторстве с Юрием 
Пыльневым).

Cайт ridero.ru, интернет-ма-
газин электронных книг 

«ЛитРес», книжный магазин «Ами-
таль», воронежские библиотеки.

— Идея «Волшебной книги» 
появилась в 2009 году, когда 

историк Юрий Пыльнев предложил 
мне вместе написать книгу о воро-
нежской истории для детей. Он ра-
ботал над фактологической частью, 
а я писала художественную. Мы до-
бавили приключенческую линию. Я 
горжусь этой книгой, она популярна 
среди учеников третьего и четвер-
того классов.

«Помните, что все это было…» — 
книга о нацистском лагере смерти 
Аушвиц-Биркенау, с возрастной 
маркировкой 16+. Над книгой я ра-
ботала полтора года, год из которых 
изучала материалы, два раза ез-
дила в Освенцим. С помощью кра-
удфандинга напечатали 300 чер-
но-белых и 30 цветных экземпля-
ров. Почти все книги разосланы по 
библиотекам страны.

Александр 
Ягодкин
Детские книги «Про одного 
мальчишку», «Про Сашка», 

«Приключения Барбоса».
Книжный магазин «Амиталь», 
книжный клуб «Петровский», 

воронежские библиотеки.
— В 1980-х взрослые расска-
зы было трудно напечатать, а 
детским книгам давали зеле-

ный свет. Моя рукопись понравилась 
воронежскому писателю Юрию Тре-
тьякову, и фактически он стал редак-
тором моей первой детской книжки 
«Про одного мальчишку».

Книгу «Про Сашка» напечатали в 
2013 году, после победы в конкурсе 
«Новая детская книга» издательства 
«Росмэн». Потом один из рассказов 
вошел в школьную хрестоматию для 
третьего класса.

Интересная история вышла с 
«Приключениями Барбоса». Од-
нажды сын нашел в кладовке старую 
плюшевую собаку, которая принад-
лежала моей жене, когда она еще 
была ребенком. И я про эту собаку 
сочинил историю. Теперь сын взрос-
лый, у него самого трое детей. Вдруг 
я узнал, что он эту собаку до сих пор 
хранит. Я поработал над старой руко-
писью, а Союз писателей помог из-
дать книгу.

Валерия 
Колесникова
Детские сборники «Апель-
синовые чудеса» и «Рож-

дество для принцессы Лизы», рас-
сказы для подростков «Очки», «Из 
любви к человечеству», «Листопад-
ных дел мастер», «Бездомные».

Сайт ridero.ru, литературный 
журнал «Урал» (№ 9, 2019).
— Стихи я писала всегда, но 
нигде не публиковалась. Ког-

да появились дети, мне показалось 
недостаточным просто чтение книг 
перед сном, и мы начали придумы-
вать стишки. Рождались симпатич-
ные рифмы, мне было жалко не за-
писать. Я стала их собирать, плюс 
нашла стихи, которые посвятила 
нашей семье, когда родилась моя 
старшая дочка Полина. Они вошли 
в сборник «Апельсиновые чудеса».

Вторая книжка — сборник сти-
хов и полусказочная повесть «Рож-
дество для принцессы Лизы» — про 
мою младшую дочку Лизу и забав-
ные случаи, которые с ней происхо-
дили. Иллюстрации к книге делала 
сама Лиза.

Летние каникулы — прекрасное время для 
внеклассного чтения. Главное — заинтересо-
вать школьника книжкой. Одним из способов мо-
жет стать знакомство с авторами, которые живут 
(или жили) в том же городе, что и читатель. Воро-
нежские детские писатели рассказали журнали-
сту «Семерочки» о своих книгах, о том, как и поче-
му стали писать для детей и что считают важным в 
детской литературе.

Автор

Произведения

Где почитать

Прямая речь
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В июле может появиться воз-
можность получать через прило-
жение «Горпарковки» уведомле-
ния об эвакуации транспортных 
средств. Сейчас об этом можно уз-
нать, позвонив в «систему-112» 
или дежурную часть ГИБДД. 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

наш город1212

Как работает 
автоинспектор

С инспектором фотофиксации 
Алексеем Чуриковым мы проехали 
по его ежедневному маршруту: это 
улицы Ф. Энгельса, Комиссаржев-
ской, Средне-Московская, Студен-
ческая, Феоктистова, Чайковского, 
часть проспекта Революции, часть 
улицы Кольцовской. Парковочная 
зона на маршруте каждого автоин-
спектора составляет 8–11 км.

Рабочий день длится с 8.00 до 
19.00. Все это время, за исключе-
нием часа на обед и трех 15-ми-
нутных перерывов, автомобиль 
инспектора непрерывно курсиру-
ет по одному и тому же маршру-
ту, где расположены платные пар-
ковки. За день Алексей накатывает 
около 150 км. Работают инспекто-
ры посменно: три дня работы, два 
— отдыха.

— Бывает, что и во время пере-
рыва люди обращаются за помо-
щью, чаще всего спрашивают, как 
оплатить парковку, — рассказал 
Алексей.
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Как автопатруль 
фиксирует номера 
машин

Автомобиль инспектора движется 
со скоростью не выше 20–40 км/ч, что-
бы номера припаркованных машин 
получались четкими. Проезжая мимо, 
система автоматически фотографиру-
ет каждое транспортное средство: для 
того чтобы в начале парковки вклю-
чить камеру, инспектору достаточно 
дотронуться пальцем до экрана.

Фотосъемку производят две каме-
ры в салоне машины в автоматиче-
ском режиме, изображение проеци-
руется на экран мини-компьютера и 
сразу передается на сервер учетной 
системы проекта.

С 12 мая возобновилась ра-
бота платных парковок, кото-
рые на период карантина вре-
менно были бесплатными. А с 
18 мая началось привлечение 
к административной ответ-
ственности за неоплату плат-
ной парковки. Как работает 
система фотофиксации, 
узнали корреспонден-
ты «Семерочки».

КАК 
ФИКСИРУЮТ 

НАРУШЕНИЯ НА 
ПЛАТНЫХ ПАР-
КОВКАХ ВОРО-

НЕЖА

КАМЕРА, МОТОР! 

Как узнают, 
что машина 
припаркована 
больше 15 минут

Самому инспектору не нужно вы-
числять, больше 15 минут простояла 
машина или меньше. Просто во вре-
мя объездов автомобиль на парков-
ке попадет под объектив фотокаме-
ры несколько раз, и на каждом сним-
ке будут проставлены дата и время. 
GPS-передатчик фиксирует коорди-
наты местонахождения каждой ма-
шины на снимке — широту и долготу. 
Фотографии отправляются в автома-
тизированную учетную систему, где 
их обрабатывает программа, она и 
вычисляет продолжительность пар-
ковки каждого автомобиля.

Если водитель 
торопился и не успел 
оплатить парковку,
ему грозит штраф

Водитель может оплатить парко-
вочное место в течение 24 часов с 
помощью мобильного приложения 
«Горпарковки» или в личном каби-
нете на сайте проекта «Парковки 
Воронежа». Поэтому можно не торо-
питься, дома спокойно отметить ме-
сто парковки и оплатить точную дли-
тельность стоянки кратно часу.

Уже в августе в приложении поя-
вится новая функция: в течение су-
ток можно будет отредактировать 
ошибки — например, если водитель 
случайно оплатил парковочное ме-
сто не в той зоне, где на самом деле 
стояла его машина.

Если номера
не видно, штрафа 
можно избежать

Пока лазейка в законодательстве 
дает такую возможность. Автоин-

спектору не удается зафиксиро-
вать номер машины, если он за-

леплен снегом, грязью, палой 
листвой, или просто закрыт 
листком бумаги. А в послед-
нее время модно закрывать 
номер медицинской ма-
ской. Пеший инспектор, 
конечно, может вручную 
открыть номер, а в осталь-
ных случаях нарушитель 
избежит наказания.

Но тут кроется подвох: 
ведь, покидая парковку, 
можно забыть снять с номе-

ра маскировку. А за нечита-
емый номер во время движе-

ния нарушителю грозит штраф 
от сотрудников ГИБДД. При этом, 

если номер просто грязный, штраф 
составляет 500 рублей. Но если он за-

крыт «материалами, препятствующи-
ми идентификации», сумма штрафа 
куда более серьезна — 5 тыс. рублей.

Если авто переставили, 
может ли оно стоять 
следующие 15 минут 
бесплатно

Да, если водитель поменял место 
на парковке, это считается уже новой 
парковочной сессией, и вновь начи-
нается отсчет первых 15 минут.

— Сейчас в течение дня фикси-
рую примерно 1,5 тыс. автомобилей 
на стоянках. До пандемии коронави-
руса машин было вдвое больше — до 
3 тыс. На маршруте бывает всякое — 
аварийные ситуации, пробки, и тог-
да приходится искать способ их объ-
ехать, чтобы не потерять статистику, 
ведь нужно объезжать с определен-
ной периодичностью.

Как работает 
стационарная камера

Камера висит на высоте 8–10 м и, 
вращаясь на 360 градусов, снима-
ет все участки парковки по задан-
ному маршруту. Электроэнергии она 
при этом потребляет не больше, чем 
обычная лампочка. Вся информация 
с камер в режиме онлайн поступает 
на сервер.

Фотовидеофиксация стоящих ав-
томобилей с помощью камер позво-
ляет в режиме реального времени 
оценить заполняемость парковок. На 
электронной карте в мобильном при-
ложении «Горпарковки» водители 
смогут увидеть, сколько мест на пар-
ковках свободно и сколько занято.

Камеры помогут дополнительно 
контролировать соблюдение Пра-
вил дорожного движения на участке 
стоянки, фиксировать нарушения и 
будут предоставлять статистику о за-
груженности парковочного простран-
ства в проект «Интеллектуальной си-
стемы» региона.

Как сообщил руководитель про-
ектов обособленного подразделения 
ООО «Городские парковки» в Воро-
неже Анатолий Кобяшев, количество 
камер на парковках будет в ближай-
шее время увеличено с 57 до 70 штук. 
Именно видеокамера считается оп-
тимальным средством фиксации ма-
шин на парковках.

— В основном камеры сейчас 
висят на узких улицах историческо-
го центра. Мы планируем установить 
их на основных магистральных ули-
цах: Кирова, 20-летия Октября, Лени-
на, на проспекте Революции, — рас-
сказал Анатолий Кобяшев.

Можно ли отключить 
камеру

Обслуживанием видеокамер на 
платных парковках в Воронеже за-
нимается технический специалист 
Александр Финашкин. Его задача — 
следить за тем, чтобы они работали 
исправно. Иногда хулиганы пытаются 
отключить камеру. Для этого они вы-
ключают тумблеры электросчетчика.

— Это абсолютно бессмысленно: 
камера работать не прекращает, а 
просто переключается с централи-
зованного питания на стационарное 
и продолжает работать на аккумуля-
торах до восстановления основного 
электроснабжения. По этой же при-
чине камерам не страшны времен-
ные отключения электроэнергии в 
городе, — отметил Александр Фи-
нашкин.

Как налагают штрафы

Данные фотофиксации обрабаты-
вает программа — удаляет брак, на-
ходит машины, которые стоят боль-
ше 15 минут. Далее происходит свер-
ка фактических парковочных сессий 
с платежами, абонементами и льгота-
ми. Стоянки без оплаты, абонемен-
тов и льгот — это нелегальные сес-
сии. Затем вся информация о них 
поступает в административные ко-
миссии Ленинского и Центрально-
го районов, которые обладают пол-
номочиями налагать штрафы на на-
рушителей. Комиссии вручную про-
веряют факты фотофиксации и на их 
основании получают от ГИБДД све-
дения о собственниках транспорт-
ных средств, а затем выносят поста-
новления о привлечении к админи-
стративной ответственности в рам-
ках срока, предусмотренного Кодек-
сом об административных правона-
рушениях, — двух месяцев.

  КСТАТИ 
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можность получать через пр
жение «Горпарковки» уведо
ния об эвакуации транспор
средств. Сейчас об этом можн
нать, позвонив в «систему-
или дежурную часть ГИБДД. 

С 12 мая возобновилась ра-
бота платных парковок, кото-
рые на период карантина вре-
менно были бесплатными. А с 
18 мая началось привлечение 
к административной ответ-
ственности за неоплату плат-
ной парковки. Как работает 
система фотофиксации, 
узнали корреспонден-

С

КАК 
ФИКСИРУЮТ 

НАРУШЕНИЯ НА 
ПЛАТНЫХ ПАР-
КОВКАХ ВОРО-

НЕЖАты «Семерочки».

В Воронеже 6 тыс. парковочных мест с плат-
ным периодом по будням с 8.00 до 19.00. Напом-
ним, первые 15 минут стоянки не оплачивают-
ся. Час парковки стоит 40 рублей. Штраф за не-
оплаченную парковку — 1,5 тыс. рублей. Авто-
мобили на платных парковках фиксируют 57 ста-
ционарных камер, десять автопатрулей и десять 
пеших инспекторов.

  СПРАВКА

Как узнают, 
что машина 
припаркована 
больше 15 минут

Самому инспектору не нужно вы-
числять, больше 15 минут простояла 
машина или меньше. Просто во вре-
мя объездов автомобиль на парков-

под объектив фотокаме-
Если авто переставили, 
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ПЕРЕДЕЛА НЕ БУДЕТ

Добрый день. Я прочитал, что 15 апреля начал 
действовать новый свод правил для СНТ, ко-
торый предусматривает, что земли общего на-
значения должны составлять от 20  до 25 % от 
общей площади товарищества, а у нас общей 
земли — дай бог 5 %. Что теперь будет? Ждать 
ли нам глобального земельного передела?

Николай Шендриков, Рамонский район

Кадастровая палата Воронежской области:
Действительно, с 15 апреля 2020 года в си-

лу вступил новый свод правил (СП) планиров-
ки и застройки территорий садоводческих товари-
ществ. Изменения коснулись параметров ограж-
дения территорий товариществ, были уточнены 
параметры подъездных дорог. Кроме того, новый 
СП разграничил объекты общего пользования на 
обязательные и дополнительные, а также уточнил 
площадь земель общего назначения — теперь она 
должна составлять от 20  до 25 % территории това-
рищества. Появились и рекомендации по обеспе-
чению условий для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, эвакуационных путей и вы-
ходов как из личных домов, так и из зданий обще-
го пользования.

Изменились и рекомендации, касающиеся ми-
нимальной площади личного садового участка: те-
перь она составляет не менее 0,04 га.

КАК ЗАКРЫТЬ КОЛОДЕЦ
Добрый день. У нас во дворе вчера украли 
крышку от канализационного колодца. Я бо-
юсь, что туда могут упасть дети. Позвонила в 
МЧС, там сказали обратиться в водоканал, но 
мне кажется, что наша канализация не при-
надлежит РВК, что-то такое обсуждалось не-
сколько лет назад. Какая организация должна 
отвечать за наш колодец, не знаю. Подскажи-
те, кто сможет нам помочь закрыть люк, к кому 
обратиться? Может, в полицию?

Татьяна Богданович, Воронеж

Пресс-служба «РВК-Воронеж»:
Если вы обнаружили открытый колодец, 

в обязательном порядке зафиксируйте адрес 
ближайшего к нему здания и сообщите об этом по 
телефонам контакт-центра: 206-77-07 или 206-77-
06. Оставьте свои контактные данные, с вами мо-

КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ 

Добрый день. Мы с мужем хотим купить 
квартиру в ипотеку. Все чаще стали наты-
каться в интернете на рекламу юристов, ко-
торые обещают проверку кредитной исто-
рии и помощь в ее улучшении. Думали вос-
пользоваться их услугами, но закралось по-
дозрение, не мошенники ли?

Инна Горбенко, Острогожский район

Пресс-служба отделения по Воронежской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО:

Не следует обращаться по подобным объ-
явлениям. Такие фирмы обещают помочь по-

лучить кредит «без документов и поручителей» за 
определенный процент. Они уверяют, что готовы 
вернуть комиссию, если не добьются одобрения 
кредита. Но после подачи заявки на сайте и пере-
числения денег за услуги фирма либо бесследно ис-
чезает, либо продолжает вас кормить обещаниями. 
В любом случае кредит вы не получите и денег ни-
кто не возвратит. Если вам обещают получить кре-
дит, несмотря ни на что, — насторожитесь. Скорее 
всего, вы столкнетесь с «черными кредиторами», 
выдающими займы нелегально. Они не придира-
ются к документам, охотно одалживают деньги, но 
под космические проценты, с рядом уловок в до-
говоре, да и в случае просрочки не постесняются в 
выборе методов по агрессивному взысканию долга.

Видя объявления кредитных посредников, пом-
ните, что даже если это не мошенники, то макси-
мум, что они смогут для вас сделать, так это соста-
вить список банков по вашим критериям, помочь 
собрать документы, разослать ваше заявление и 
проконсультировать о требованиях к заемщикам 
в различных организациях. 

Улучшить кредитную историю через посредни-
ков тоже не получится, так как они не могут вли-
ять на решения кредиторов, когда в вашей исто-
рии действительно есть просрочки платежей. Ес-
ли вам предлагают за деньги проанализировать 
кредитную историю, помните, что вы сами можете 
это сделать, причем два раза в год — бесплатно.

КАК ВЫЗВАТЬ СОТРУДНИКА 
РОСРЕЕСТРА НА ДОМ?

Учитывая особенности эпидемиологиче-
ской обстановки в регионе, многие учрежде-
ния изменили формат работы, поэтому осо-
бой популярностью пользуются дистанцион-
ные способы подачи документов на государ-
ственные услуги.

Узнать, как вызвать специалиста на дом, ка-
кие услуги он может оказать и как долго ждать 
визита, можно по телефону горячей линии 
8 (473) 327-18-99.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЮ КРЕДИТНУЮ 
ИСТОРИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

В условиях пандемии проще всего получить свою кре-
дитную историю через портал «Госуслуги». Для до-
ступа к данным понадобятся ваш паспорт и СНИЛС.
В разделе «Налоги и финансы» находите пункты «Све-

дения о бюро кредитных историй» и «Получить услугу».
После этого в ваш личный кабинет на портале «Гос-

услуги» поступит список всех бюро кредитных историй 
(БКИ), в которых хранится ваша кредитная история.

Затем нужно запросить свою кредитную историю в 
каж дом из них. Это можно сделать дистанционно: через 
сайт бюро, телеграммой или обычным письмом.

Два раза в год каждое бюро обязано предоставить вам 
кредитную историю бесплатно. Если она нужна чаще, чем 
дважды в год, то эта услуга уже будет платной, но в лю-
бом случае заказать ее вы можете, не прибегая к помо-
щи посредников.

  КСТАТИ

  НА ЗАМЕТКУ

ГАЗЕТАААААААААААААААААААА «С«С«С«С«С«С«С«С«С«С«С«С«С« ЕМЕРОЧКА»

гут связаться специалисты, для того чтобы найти 
проблемные участки.

Даже если открытый колодец не относится к 
зоне ответственности водоканала, бригада в обя-
зательном порядке примет меры по ограждению 
территории.

Согласно новому своду, под строения рекомен-
дуется отводить до 30 % площади личного садово-
го участка, а с учетом дорожек, площадок и дру-
гих пространств с твердым покрытием — не бо-
лее 50 %.

Разумеется, это не значит, что уже существую-
щие товарищества должны пройти через мас-
штабный передел земельных участков. Новый 
свод правил касается вновь создаваемых объ-
единений.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.55 «Обложка. Звездные 
хоромы» 16+

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

11.55 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55, 1.25 «Хроники мо-
сковского быта. Смерть 
со второго дубля» 12+

18.15 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.35 «10 самых... Золотые 
детки» 16+

23.05 «Битва за наследство» 12+

0.30, 3.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.50, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.10 «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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Гол на миллион» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Живой 
среди чужих» 16+

8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Драгон Болл Супер» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы» 12+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

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

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Худ. фильм «БЕС-

ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

8.55 «Мексика. Исторический 
центр Морелии»

9.10 «ХХ век»
10.30, 20.15 «Искус-

ственный отбор»
11.10, 22.20 Сериал «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня»
16.45 «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
17.40, 1.45 «Российские 

оркестры»
18.45 «Память»
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
23.35 «Рассекреченная история»
0.05 Худ. фильм «ДЖЕЙН 

ЭЙР»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 4.45 «Реальная мистика» 16+

13.10, 3.55 «Понять. Простить» 16+

14.15, 3.30 «Порча» 16+

14.45 Сериал «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «ТЫ 
МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.05 Сериал «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

1.05 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.10 «Адская кухня» 16+

12.05, 19.00 «Кондитер» 16+

14.50 «На ножах» 16+

20.15 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

22.55 «Инсайдеры» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.00 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45 «Легенды спорта» 12+

12.00, 17.30 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.00 «Современники. 
Наше время» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 0.15 «Просто жизнь» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 20.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.15 «Секретные материалы» 16+

16.45, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 20.45 «Мой бизнес» 12+

18.45 «Агентство хороших 
новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15 «Эффект времени» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Главный 
национальный» 12+

20.15, 23.45, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

21.15, 2.15 «Эффект времени»
22.00 Худ. фильм «РАС-

ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

23.30, 3.00 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25, 10.10 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.20 «Ник-изобретатель» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Монсики» 0+

14.00 «Полезные советы» 6+

14.05 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Барбоскины» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Фиксики» 0+

16.50 «Простая наука» 6+

16.55 «44 котенка» 0+

17.30 «ТриО!» 0+

17.35 «Три кота» 0+

18.35 «Турбозавры» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Пластилинки» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.00 «Битва фамилий» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.30 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.45 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.40 Сериал «ГРУЗ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 14.00, 4.10 
«Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.05 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

4.25 «Военная тайна» 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 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Худ. фильм «ПО-
СТОРОННЯЯ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
18.10, 19.35, 
22.30 Новости 12+

7.05, 11.25, 15.40, 
18.15, 19.40, 22.35 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Восемь лучших» 12+

9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Сампдория» 0+

11.55, 3.00 Регби. «Красный 
Яр» — «Стрела» 0+

14.00 «Тайсон» 16+

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Лацио» 0+

18.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+

19.05 «Нефутбольные истории» 12+

20.00 Профессиональный бокс 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Эспаньол» 0+

0.55 Худ. фильм «РЕСТ-
ЛЕР» 16+

5.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.35 Худ. фильм «ТАК-
СИ-3» 12+

18.15 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

22.20 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

1.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

2.45 Сериал «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

1.10 «Comedy woman» 16+

2.10 «THT-Club» 16+

2.15, 3.05 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.00 Сериал «СНЫ» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

6.05 «Провал Канариса» 12+

7.05 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

8.55 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

10.40, 13.15 Сериал 
«ДРУЖИНА» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.55 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+

19.50 «Легенды кино» 6+

20.40 «Код доступа». «Ге-
нерал Лебедь. Миссия 
невыполнима» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

1.00 Худ. фильм «ТРЕВО-
ЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

2.35 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

3.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.15 «Живые строки войны» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+

10.05 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я при-
думала сама» 12+

10.55, 11.55, 15.05 Сериал 
«КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.55, 18.15 Сериал 
«КОВЧЕГ МАРКА» 12+

19.55 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

0.55 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

1.35 «Битва за наследство» 12+

2.20 «В центре событий» 16+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

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, 4.30 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 6+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Две звезды» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Худ. фильм «НАЙТИ 
СЫНА» 16+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.25, 12.30, 13.00 «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 12+

7.45 «Живой среди чужих» 16+

8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «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 «Гриффины» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Время прохождений» 16+

0.05 «Шоу контент» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.30 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.30 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Худ. фильм «АКТРИСА»
8.45 «Мальта»
9.10 «ХХ век»
10.15 «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искус-

ственный отбор»
11.10, 22.20 Сериал «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
17.05 «Российские оркестры»
18.15 «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
19.00 «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. 

Классика жанра»
21.35, 1.55 «Искатели»
23.35 «Рассекреченная история»
0.05 Худ. фильм «МУЖ-

ЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ»

2.40 Мультфильм «Прежде 
мы были птицами»

6.30 «6 кадров» 16+

7.05, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.10, 4.50 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 4.00 «Реальная мистика» 16+

13.25, 3.10 «Понять. Простить» 16+

14.30, 2.45 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Сериал «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

23.20 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

5.00, 6.35, 14.50, 15.55, 
4.30 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.00 «Кондитер» 16+

12.45 «На ножах» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

23.55 Худ. фильм «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Цирк с риском 
для жизни» 16+

12.00 «Агентство хороших 
новостей» 12+

12.15, 14.15 «Мой бизнес» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45, 18.00 
«Эффект времени»

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных 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+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Адрес 
истории» 12+

20.05, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.25, 1.20 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 1.55 «Точка.ру» 12+

22.05, 3.05 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «Я НЕ ТА-
КОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.25, 9.45, 10.00 Мультфильмы 0+

10.10 «Веселая карусель» 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.20 «Ник-изобретатель» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Монсики» 0+

14.00 «Полезные советы» 6+

14.05 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Барбоскины» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Фиксики» 0+

16.50 «Простая наука» 6+

16.55 «44 котенка» 0+

17.30 «ТриО!» 0+

17.35 «Три кота» 0+

18.35 «Турбозавры» 0+

19.15 «Лео и Тиг» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Пластилинки» 0+

20.45 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

22.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

22.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

0.40 «Монкарт» 6+

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, 3.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.20 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Наргиз» 16+

1.30 «Последние 24 часа» 16+

2.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.55 Сериал «ГРУЗ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «+100500» 18+

14.20 Худ. фильм «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+

16.40 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

18.45 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

20.30 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

2.05 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

4.10 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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, 3.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Не снимать!» 16+

21.00 «Дороги смерти» 16+

22.05 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

23.55 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН-2» 18+

1.55 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«МУМБАИ» 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 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористи-
ческий концерт 16+

23.35 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

3.15 Худ. фильм «ПО-
ЛЫНЬ — ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 
19.55 Новости 12+

7.05, 13.50, 20.00, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Валенсия» 0+

10.50 «Футбольная Испания» 12+

11.25 «Лига ставок». Вечер бокса 16+

13.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+

14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон-2019/2020 0+

16.50 «Все на футбол!» 12+

17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» — «Сочи» 0+

20.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
— «Крылья Советов» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лечче» 0+

0.40 «Точная ставка» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Беленен-
сеш» — «Спортинг» 0+

3.00 Худ. фильм «ЧИСТЫЙ 
ФУТБОЛ» 16+

5.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ» 12+

10.40 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ 
— 2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

12.25 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

14.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» 18+

1.05 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 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+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

22.00 «ХБ» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

22.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

0.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+

2.00 «Вокруг света. Места силы» 6+

5.50 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

7.35 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

9.15, 13.15 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.35 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

20.20 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

22.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

0.10 Худ. фильм «СЫЩИК» 12+

2.30 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

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

4.50 «Экспедиция особого 
забвения» 12+
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5.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 «Полезная покупка» 16+

8.15 «10 самых... Золотые 
детки» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

10.35, 11.45 Худ. фильм «РАЙ-
СКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.40, 14.45 Сериал «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

17.25 Сериал «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+

21.00, 2.30 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.35 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+

0.40 «90-е. Золото партии» 16+

1.25 «Удар властью. 
Казнокрады» 16+

2.05 «Дивный новый мир» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, 
мудро жить...» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 «На дачу!» 6+

14.55 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 «Алые паруса — 2020» 12+

1.15 «Наедине со всеми» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.25 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.25 «Самурай Джек» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Барашек Шон» 12+

9.40, 14.55 «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00 «Дарья» 16+

13.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Гриффины» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Симпсоны» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.05 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

9.55 Сериал «СВОИ» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Шоу «Алые паруса» 0+

1.00 «Светская хроника» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Каштанка»
7.55 Худ. фильм «ПОД 

КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Передвижники. 

Исаак Левитан»
11.10 Худ. фильм «КТО 

ВЕРНЕТСЯ 
— ДОЛЮБИТ»

12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор». 

«Пандемия доброты»
13.15, 0.50 «Дикая 

природа Греции»
14.15 Худ. фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА»

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

18.20 «Линия жизни»
19.15 «Река жизни»
20.45 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
22.15 «И Бог создал... 

Брижит Бардо»
23.10 Худ. фильм «ОТДЫХ 

ВОИНА»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм «Таракан»

6.30 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

10.10, 0.55 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 Сериал «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

4.30 «Чудотворица» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.00, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

7.05 Худ. фильм «ЧЕМ 
ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

15.05, 19.35 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

1.50 Сериал «СОТНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник №4 6+

11.00 «Победа. Память сердца» 12+

11.55, 0.15 «Малая сцена» 12+

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

14.00 Худ. фильм «Я НЕ ТА-
КОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» 16+

15.15 «Компас потребителя» 12+

15.30 «Заметные люди» 12+

16.15, 2.00 Худ. фильм «ОТ-
ДАТЬ КОНЦЫ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Звезда караоке» 12+

20.15, 3.45 «Адрес истории» 12+

20.30 Худ. фильм «СЛОВА» 12+

22.30 Концерт «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» 12+

23.00 «Арт-проспект» 12+

23.15 «Такие разные» 12+

5.00 «Приключения Тайо» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

8.55 «Пластилинки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Ангел Бэби» 0+

12.25 «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+

14.00 «Пластилинки» 0+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20, 16.10 «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+

16.05 «Простая наука» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19.00 «Снежная королева» 0+

20.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

22.55 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

0.40 «Монкарт» 6+

2.00 «Битва фамилий» 0+

2.30 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.25 «Их нравы» 0+

5.40 «ЧП. Расследование» 16+

6.05 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 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» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

21.00 «Секрет на миллион». 
Борис Моисеев» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.45 «Дачный ответ» 0+

6.00, 4.25 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

7.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

16.30 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

18.20 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

20.30, 4.05 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00, 1.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами. 
Серия игр. Дублин» 18+

2.00 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

5.15 Мультфильм «Фердинанд» 6+

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

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 13 
загадочных эпидемий» 16+

17.20 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

19.10 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.05 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

23.25 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+

1.10 Худ. фильм «ТРОЙ-
НАЯ УГРОЗА» 16+

2.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.25 «100ЯНОВ» 12+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.30 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.45 Сериал «Я ТОЖЕ 
ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+

0.30 «Алые паруса — 2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+

0.50 Худ. фильм «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

2.30 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДРА» 12+

7.00, 2.05 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.25 «Просыпаемся по-новому» 16+

10.30 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

15.00 Сериал «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

19.35 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Остров героев» 16+

2.30, 3.20 «Stand up» 16+

6.00, 10.15 Мультфильмы 0+

9.45 «Рисуем сказки» 0+

10.00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

11.00 «Далеко и еще дальше» 16+

12.00 «Мама Russia» 16+

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

14.45 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

16.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВУР-
ДАЛАКИ» 12+

20.45 Худ. фильм «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+

22.30 Худ. фильм «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 16+

0.15 Худ. фильм «ВОЛКИ 
У ДВЕРИ» 16+

1.45 «Городские легенды» 16+

5.35 Худ. фильм «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

6.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века». 
«Советский призрак над 
странами НАТО» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Сильнее вируса. Как 
нас напугали» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Псков 
— Великие Луки» 6+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

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

16.10 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

23.05 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

0.25 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+

1.10 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
— «Вальядолид» 0+

8.20, 13.00, 15.55, 21.50 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Худ. фильм «РЕ-
СТЛЕР» 16+

10.50, 12.25, 21.15 Новости 12+

10.55 «Все на футбол!» 12+

11.55, 2.30 «Футбол на 
удаленке» 12+

12.30 «Нефутбольные истории» 12+

13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Орен-
бург» — «Краснодар» 0+

16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Уфа» 0+

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» — ЦСКА 0+

21.20 «Открытый показ» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Фиорентина» 0+

0.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Арсенал» 0+

3.00 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.25 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ» 12+

13.10 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ 
— 2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

15.00 Худ. фильм «МАЙ-
ОР ПЕЙН» 0+

17.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

19.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

23.20 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ» 18+

1.20 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
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НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
В региональном оперативном 

штабе по COVID-19 корреспонден-
там «Семерочки» пояснили, что все 
пляжи Воронежской области офици-
ально закрыты. В пресс-службе рег-
управления Роспотребнадзора под-
черкнули, что находиться там — зна-
чит нарушать режим самоизоляции, 
действующий в Воронежской обла-
сти на основании указа губернатора. 
Нарушителям грозит ответственность 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение 
правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе ее возник-
новения), которая предусматривает 
штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. В 
ведомстве сказали, что за соблюде-
нием режима самоизоляции следит 
полиция.

  ВАЖНО

БОЛЬШОЙ 
ВСПЛЕСК

СЕМЬ 
МЕСТ, ГДЕ ВО-

РОНЕЖЦАМ И ЖИ-
ТЕЛЯМ ОБЛАСТИ 
РАЗРЕШИЛИ КУ-

ПАТЬСЯ ЭТИМ 
ЛЕТОМ

Проверку воронежских санитарных врачей 
не прошли восемь пляжей в городской черте и 
ближайших к городу. Специалисты Роспотреб-
надзора признали не соответствующей норма-
тивам по санитарно-химическим и паразитоло-
гическим показателям воду в следующих местах:

  на территории, прилегающей к базе отдыха 
«Маяк», река Усмань;
  «Боровое» на берегу реки Усмани, улица 
Пляжная, 1в;
  у санатория имени Горького на Воронежском 
водохранилище;
  на территории, расположенной южнее трассы 
М-4 «Дон», в 2,4 км от моста через реку Воро-
неж на водохранилище;
  в парке «Дельфин» на улице Остужева, 2;
  у СК «Локомотив» на улице Панфилова, на 
Воронежском водохранилище;
  на улице Арзамасской, 4л (территория, при-
легающая к парку «Алые паруса»), на Воро-
нежском водохранилище;
  на территории Россошанского района обла-
сти — городской пляж «Пески», река Черная 
Калитва.

  БУДЬ В КУРСЕ

На пляже имеются раздевалки, бе-
седки, информационные щиты, без-
опасные спуски в воду, песок. Обустрое-
на зона для маленьких детей. Специа-
листы Роспотребнадзора подтверди-
ли, что опасных бактерий в реке Де-
вице нет.

Пляж в поселке 
Хохольском 

Девица

Около 37 км

С Юго-Западной автостан-
ции на прямом рейсовом 
автобусе ежедневно или 
на автобусе на Репьевку. 
Стоимость билета — око-
ло 90 рублей.

За въезд на пляж придется заплатить 
200 рублей с автомобиля. Это большой 
пляж со всеми удобствами — от разде-
валок до спортивных площадок, прока-
та лодок и катамаранов.

Пляж турбазы 
«Путь к себе»

Воронеж

Около 40 км

На рейсовом автобусе до 
Рамони от Центрального 
автовокзала, затем — по 
указателям  «Загородный 
отель «Путь к себе». Либо 
на личном автомобиле по 
трассе М-4 «Дон» до пово-
рота на Рамонь, затем — 
по тем же указателям.

Один из самых популярных пляжей, 
куда приезжают и из города, и из близ-
лежащих поселков. В Чертовицах — 
благоустроенный пляж с кабинками для 
переодевания, прокатом лодок и ката-
маранов, кафе и магазинами. Парковка 
личного авто стоит 150 рублей.

Пляж в селе 
Чертовицы

Воронеж

Около 30 км

На личном автомоби-
ле либо на прямом рей-
совом автобусе до села 
Чертовицы с Централь-
ного автовокзала, стои-
мость билетов — около 
80 рублей.

Урочище 
Кривоборье

Одна из визитных карточек Воронеж-
ской области — урочище Кривоборье в 
Рамонском районе недалеко от села Го-
рожанка. Здесь Дон изгибается красивей-
шей петлей, образуя невероятную смотро-
вую площадку. Берега реки разные по вы-
соте. Смотровая площадка расположена 
на крутом заросшем лесом песчаном уте-
се высотой до 50 м, к его краю лучше не 
подходить близко — это может быть опас-
но. На противоположном берегу обрыва 
нет и можно купаться — но добраться до 
него можно только в объезд.

Дон

Около 40 км

На личном автомобиле 
или прямом рейсовом ав-
тобусе с Центрального ав-
товокзала, стоимость би-
лета — около 150 рублей.

Конкретного пляжа в Рыбачьем нет 
— лесной поселок расположен вдоль 
воды по всей своей длине. Где-то обо-
рудованы частные пристани, в дру-
гих местах есть ухоженные или более 
дикие спуски в воду. Местные жите-
ли уверяют, что вода в Рыбачьем чи-
стая, так как подпитывается подзем-
ными ключами.

Воронежское 
водохранилище

Около 15 км

На «дачной» маршрутке 
№ 60с в выходной день 
либо пешком от останов-
ки «Олимпик» через лес. 
Прогулка по Нагорной 
дуб раве до воды займет 
около часа. 

Пляжи в поселке 
Рыбачьем

На пляже в поселке Ступино Рамон-
ского района людей, как правило, не 
очень много — большинство выбирает 
более популярные места, а на «Лимпо-
по» чаще можно встретить местных жи-
телей. Парковка автомобиля стоит 150 
рублей. На пляже есть раздевалки, про-
кат, спортплощадки.

Пляж 
«Лимпопо»

Воронеж

Около 40 км

На рейсовом автобусе Во-
ронеж — Нелжа с Цен-
трального автовокзала. На 
личном транспорте — по 
трассе М-4 «Дон» до по-
ворота на Рамонь, далее 
ориентируйтесь на указа-
тель «Ступино».

Река Расстояние 
от Воронежа

Как 
добраться

Село Сторожевое Первое — одно из 
красивейших мест Воронежской обла-
сти с так называемыми меловыми вы-
ходами. Сторожевое — идеальное место 
не только для купания, но и для скало-
лазания по меловым холмам, любова-
ния звездным небом, рыбалки и отды-
ха с палатками. С купанием здесь нужно 
быть осторожными, так как в Дону силь-
ное течение.

Сторожевое 
Первое

Дон

Около 70 км

На личном автомобиле, а 
также на рейсовом автобу-
се на Репьевку с Юго-За-
падной автостанции, стои-
мость билета — около 140 
рублей.

В Воронеже и области установилась жаркая 
летняя погода, идеальная для отдыха у реки. 
Специалисты Роспотребнадзора забраковали 
восемь популярных пляжей, найдя в воде 
вредные для человека бактерии. «Семе-
рочка» вспомнила семь других мест в часе 
езды от Воронежа, где можно искупаться без 
вреда для здоровья.
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Небольшие 
возмущения

ДН
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ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.25 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

9.10 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 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» 16+

5.00 «Светская хроника» 16+

5.45 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

7.05, 0.20 Сериал «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+

10.55, 3.35 Сериал «ОРУЖИЕ» 16+

12.40 Сериал «КУБА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
— «Локомотив» 0+ 0+

8.20, 12.45, 16.00, 
19.50, 22.25, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

10.50, 15.55, 19.45 Новости 12+

10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Барселона» 0+

13.15 «Моя игра» 12+

13.45 Футбол. Чемпионат 
Европы — 1992. Финал. 
Дания — Германия 0+

16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» — «Тамбов» 0+

18.25 «После футбола» 12+

19.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе» 12+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» 
— «Манчестер Сити» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер» 0+

1.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Рома» 0+

3.15 «Лига ставок». Вечер бокса 16+

5.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

8.30 «Я твое счастье»» 16+

9.05 «Доктор Бессмертный» 16+

9.35 Худ. фильм «ЧЕМ 
ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+

12.00, 15.50 «На ножах» 16+

15.00 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОС-
СТАНИЕ» 18+

0.45 Худ. фильм «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» 18+

2.30 Сериал «СОТНЯ» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

7.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

13.50 «Решала» 16+

20.15, 3.55 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

1.00 Худ. фильм «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+

3.05 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

9.30 «Новый день» 12+

11.45 «Погоня за вкусом» 12+

12.45 «Мама Russia» 16+

13.45 Худ. фильм «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 16+

15.30 Худ. фильм «ВУР-
ДАЛАКИ» 12+

17.15 Худ. фильм «ПИ-
КОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

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

23.15 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

1.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

6.35 Худ. фильм «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

7.50 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.40 «На дачу!» 6+

14.45 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+

17.15 «Русский ниндзя» 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

0.00 Худ. фильм «КРАСИ-
ВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

3.20 «Мужское/женское» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.55 Худ. фильм «ГРО-
МОЗЕКА» 16+

3.35 Сериал «ГРУЗ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.30 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

10.45 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 16+

12.45 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

15.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 2» 16+

16.45 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 3» 18+

18.35 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

20.40 Худ. фильм «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20 Худ. фильм «КУ-
КУШКА» 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+

11.25 Сериал «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ...» 12+

15.55 Сериал «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+

23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.50 Худ. фильм «НА-
РОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

11.00 Худ. фильм «МАЙ-
ОР ПЕЙН» 0+

13.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

14.55 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

16.35 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

23.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+

0.45 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

19.35 «Однажды в России» 16+

22.00, 2.05 «Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

5.45 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ЗОРРО» 6+

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

11.30, 0.10 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+

15.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

16.50 «90-е. Уроки пластики» 16+

17.40 Сериал «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

21.15, 0.25 Сериал «ДОМ С 
ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.25 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

2.50 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

6.30 Мультфильм «Это 
что за птица?»

7.15 Худ. фильм «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ»

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
12.45 «Человеческий фактор». 

«Пандемия доброты»
13.15 «Вальсы русских 

композиторов»
14.00 «Дом ученых»
14.30, 0.15 Худ. фильм «ПРИ-

ГОРШНЯ ЧУДЕС»

16.45 «Театр времен Геты и Камы»
17.40 «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Река жизни»
20.45 Худ. фильм 

«ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет Николя Ле 

Риша «Калигула»
2.30 Мультфильм «Шут 

Балакирев»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

10.35 «Пять ужинов». 16+

10.50 Сериал «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

15.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 16+

1.05 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник №4 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 0.45 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Компас потребителя» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм 
«СЛОВА» 12+

16.15 Концерт «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» 12+

16.45, 23.45 «Звезда караоке» 12+

17.25 «Адрес истории» 12+

17.45 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 12+

19.45 Худ. фильм «ВОС-
ПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» 16+

22.00 Худ. фильм «ОТДАТЬ 
КОНЦЫ» 16+

0.15 «Звездное интервью» 12+

3.45 «Мастер-класс» 12+

5.00 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буба» 6+

8.10 «Готовим с Бубой» 0+

8.55 «Пластилинки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Бобр добр» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «История изобретений» 0+

14.00 «Пластилинки» 0+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20, 16.10 «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 0+

16.05 «Простая наука» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Йоко» 0+

19.10 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

22.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

0.40 «Монкарт» 6+

2.00 «Битва фамилий» 0+

2.30 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 12+

12.25 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.25 «Легенды госбезопасности. 
Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» 16+

14.15 Сериал «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.20 Сериал «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

2.50 Худ. фильм «ТРЕВО-
ЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

4.20 «Фатеич и море» 16+

5.35 «Москва фронту» 12+
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БОМБЕ-
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В новом выпуске спецпроекта «Гордость 
поколений», посвященного 75-летию Вели-
кой Победы, корреспонденты «Семерочки» 
встретились с Марией Ивановной 
Чаплыгиной, которой в 1941-м
было 16 лет. Когда нача-
лась война, из-за то-
го что все мужчины уш-
ли на фронт, она и ее 
ровесницы пошли ра-
ботать трактористками 
в колхоз. А летом 1942 
года в село пришли фа-
шисты. Следующие пол-
года жизни своей семьи без 
слез вспоминать она не может. 
Ветеран труда поделилась с нами 
историей своей жизни.

нннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииииииииииийййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй

Трактористка Маша

На войну ушли все мужчины, а на 
носу в колхозе была посевная озимых. 
Ведь если под зиму зерновые не посе-
ешь, то в начале лета собирать нечего 
будет, яровые (растения, высеваемые 
весной и дающие урожай в год посева. 
— Прим. «7») созревают позже. В кол-
хозе создали три бригады из девчонок 
и молодых женщин, выделили им три 
трактора.

— Конечно, никто из нас не знал, как 
с ними управляться. Слава богу, брига-
дира дядю Юшу на фронт не отправили, 
без него мы бы ничего с этими машина-
ми не смогли сделать. Он нам объяснил, 
как на тракторе работать. У всех трак-
тористок были палки с белым флагом. 
Они нужны были, чтобы позвать бри-
гадира, если трактор глох, а случалось 
это в первую неделю очень часто. У меня 
тоже сразу не заладилось с трактором, 
вроде завелся, но тут же глох. Машу фла-
гом, дядя Юша мчит ко мне на лошади, 
и я уже по губам его вижу, как он мате-
рится. Заведет трактор, еще раз скажет 
крепким словцом, чего не надо делать, 
— и к другой трактористке помчал. Го-
воря современным языком, тупили мы 
тогда примерно неделю, а потом втяну-
лись и начали пахать как надо, — улы-
баясь, говорит наша героиня.

Трактористки работали в три смены. 
Поля были огромные, такие, что, когда 
начинаешь пахать, финишной точки не 
видишь.

— Зимой к нам приехали механи-
ки, они рассказывали, как ремонтиро-
вать тракторы. К весне свои машины 
мы хорошо подготовили, такие мужич-
ки умелые в юбках были. Вспахали вес-
ной землю, посадили пшеницу, овес, яч-
мень. И тут приходит из города распоря-
жение — двигатели из тракторов выта-
щить и в землю спрятать. Так мы поняли, 
что в нашу сторону идут фашисты. Все 
сделали в поле, двигатели соломой за-
стелили, сверху землей засыпали, а ске-
леты тракторов у магазина поставили. И 
летом 1942 года в Воронежскую область 
пришли фашисты. Очень хорошо пом-
ню, когда в наше село они ворвались. 
Это было ранним утром. Июль. Они еха-
ли на мотоциклах с люльками и убива-
ли на своем пути любую живность. «Тр-
рр-тт», — долбили они из своих пуле-
метов, мерзкие голоса их орудий никог-
да не забуду. Люди в испуге затаились в 
домах, сараях и подвалах. Было очень 
страшно. Одну девушку из нашей дерев-
ни, черноволосую, красивую такую, из-
насиловали, гады. Продукты забирали, 
— вспоминает Мария Чаплыгина.

« МАМА ВЫМОЛИЛА
 МЕНЯ У ФАШИСТОВ»« Хорошо помню 

22 июня 1941-го»

Мария родилась в деревне Чурико-
во, близ села Большая Верейка Зем-
лянского уезда, сейчас это территория 
Рамонского района Воронежской об-
ласти. Была старшим ребенком в се-
мье. У ее родителей было пятеро де-
тей: три дочки и два сына. Она хорошо 
помнит 22 июня 1941 года — это было 
воскресенье.

— Я вышла на улицу и вижу — наш 
председатель на лошади мчит и кричит: 
«Война! Война началась!». Мы все со-
брались у столба, на котором «лопух» ви-
сел, это мы так радио называли, и по ра-
дио как раз объявили, что немцы напали 
на нас. А на следующее утро по всей де-
ревне женщины голосить начали, когда 
стали собирать своих мужей и сыновей 
на фронт, — говорит женщина.

Отец семейства сразу ушел вое-
вать. Ему было около 50 лет. На войне 
он взрывал мосты, если советское ко-
мандование видело, что враг рядом и 
может занять территорию.

— Зимой 1942 года папу под Харь-
ковом взяли в плен, и там он умер. Это 
мы узнали позже, когда в деревню вер-
нулся человек, который был с отцом, но 
ему удалось сбежать. А папу записали 
как без вести пропавшего. Помню, что 
к нам даже с обыском наши приходи-
ли в начале 1942 года, думали, вдруг 
он дезертир. Естественно, никого они 
не нашли, — вспоминает Мария Ива-
новна.

О концлагере, 
вшах и каше из сорго

В Землянске корову-кормилицу у 
семьи фашисты забрали и отдали ка-
кой-то местной жительнице, которая, 
по слухам, «водила шашни» с одним 
немецким офицером. И после семью 
сразу погнали в поселок Курбатово. 
Там был лагерь, который служил фа-
шистам пересыльным пунктом. Желез-
ной дорогой они отправляли в конц-
лагеря Польши и Германии эшелоны 
с русскими пленными.

Концлагерь фашисты сделали на 
территории элеватора, обнесли его 
двойной колючей проволокой.

— Привели нас туда, видим, на зем-
ле перетертая солома и она движет-
ся! А это все потому, что там вшей тьма 
была. Кормили нас распаренными се-
мечками сорго, из этого растения де-
лают веники. Все, наверное, видели 
на вениках мелкие семечки, так вот 
ими нас кормили. Приносили на ло-
пате и через забор на землю кидали, 
как собакам, а мы руками ели. От та-
кой еды старики умирали. Восемь че-
ловек за три недели при мне ушли на 
тот свет. А потом нас погрузили в то-
варняк и повезли куда-то. Была уже 
осень, а мы в летней одежде, в той, в 
чем из дома ушли еще летом. Не пом-
ню, чтобы нас в вагонах кормили, мы 
питались только тем, что находили в 
полях, когда нас выпускали сходить в 
туалет. Успевали и дела свои сделать, 
и еды найти. Репу, капусту находили 
и ели это. Две недели где-то мы в то-
варняке мотались, у меня в те дни в го-
лову мысль одна влезла прочно — хо-
тела повеситься, а вот только сделать 
это нельзя было, постоянно на людях. 
А потом в один момент подумала: «Ты 
чего дуришь, хочешь мать одну с млад-
шими оставить? Они ж не выживут». 
Так и прошла грешная мысль, — вспо-
минает женщина.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора и из архива
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« Мама вымолила
меня у фашистов»

Скитания в поезде, который за 
скотские условия все называли 
телятником, закончились в Кур-
ской области, в городе Обоянь. 
Туда Маша приехала с высо-
кой температурой. Немец это 
заметил и хотел отогнать ее 
от своих, чтобы потом убить. 
Фашисты боялись всех тем-
пературящих и сразу избав-
лялись от таких людей.

— Мама тогда меня вы-
молила. Она упала перед 
фашистом на колени и ста-
ла умолять не трогать дочь. 
Тот сжалился и разрешил 
мне быть с семьей. Нас сна-
чала поселили к одной се-

мье, которая всем своим ви-
дом показывала, как мы им 

неприятны. У них в доме был 
глиняный пол, он очень холод-

ный, нам кинули соломы, какую-
то тряпку укрыться, и все. Млад-

шие дети от холода писались во сне, 
и хозяев дома это страшно как беси-
ло. Еды они нам никакой не давали. 
Мама пошла по городу искать работу, 
одна женщина предложила ей помочь 
убрать свеклу, а когда узнала, у кого мы 
живем, сразу позвала к себе. Там мы 
наконец отогрелись за всю осень, те-
тя Поля, царствие ей небесное, была 
очень доброй женщиной. И едой дели-
лась, и одеждой, и даже нашему млад-
шему братику каждый день по стака-
ну молока выделяла, хотя у самой бы-
ли тоже дети, — рассказывает Мария 
Ивановна.

Возвращение домой

В феврале 1943 года красноармей-
цы освободили Обоянь. Семья Марии 
стала собираться домой. Им нашли 
дряхлую лошадь, сын тети Поли сма-
стерил сани, и они поехали домой.

— Четверо суток добирались. На 
наше счастье, нас везде пускали пе-
реночевать и кормили. Все свои ве-
щи, которые были дома, мы перед 
приходом фашистов в нашу деревню 
положили в сундук и зарыли в зем-
лю. Я сказала по неосторожности об 
этом девочке-соседке, они вернулись 
в деревню раньше нас и вырыли наш 
сундук, а там кроме одежды еще зер-
но было. Так мы пришли к разбитому 
корыту. Дом разрушен, сундука нет, 
еды тоже. Надо сказать, что ни одно-
го дома в нашей деревне не сохрани-
лось. Первое время мы жили в землян-
ке, потом откопали наш подвал, сде-
лали там окно, печку. Весной выкопа-
ли зарытые моторы тракторов и стали 
пахать. Так снова я стала тракторист-
кой, но никто не жаловался, что рабо-
та трудная и без денег, за «палочки» 
работали. Главное, фашистов не бы-
ло рядом, еда появилась и крыша над 
головой. За весну-лето своими сила-
ми из дерева построили хату простую, 
так потихоньку начали новую жизнь. 
Братишку, правда, девятилетнего по-
хоронили, он на мине подорвался, тог-
да многие в нашей деревне убивались 
на таких немецких «сюрпризах». Кто-
то руки и ноги терял, кто-то умирал, — 
вспоминает женщина.

Переезд в Воронеж

В 1944 году в деревню стали возвра-
щаться комиссованные мужчины. Ста-
ло кому работать в колхозе, и 19-лет-
няя Мария поехала к своей крестной 
в Воронеж. Устроилась на один из за-
водов агентом по снабжению, задачей 
девушки было находить все, что нужно 
для предприятия.

— Днем работала, а вечером мы 
все шли с кирками и лопатами восста-
навливать главную улицу Воронежа 
— проспект Революции. Правый бе-
рег города, где находится центр, был 
разрушен полностью. Фашисты, ухо-
дя, оставили плакаты, на которых бы-
ло написано, что Воронеж уже никог-
да не восстановится. А наши эти пла-
каты убрали и повесили другие, где 
написали: «Восстановим Воронеж, и 
он станет еще краше!». И ведь сде-
лали это!

О личной жизни

После войны Мария встретила пар-
ня, они полюбили друг друга, пожени-
лись, родился сын. А потом муж начал 
сильно пить и драться. Она не выдер-
жала и подала на развод. А спустя вре-
мя судьба подарила Марии встречу с 
ее вторым мужем, с которым они друж-
но прожили 51 год.

— Детей общих у нас не было, но 
он моего сына воспитал как родного. 
Сама я после войны работала до пен-
сии продавцом. У меня была сложная 
жизнь, как у любого человека, пере-
жившего ад под названием «война». 
Сейчас мне 95 лет, я, слава богу, са-
ма хожу, память не подводит, только 
слышу не очень хорошо. Есть внуки и 
правнуки. И когда я слышу, что кто-то 
жалуется на жизнь, что тяжело ему, на 
море уехать не может или машину до-
рогую купить нет денег, мне так и хо-
чется в лоб дать и сказать: «У тебя есть 
главное — мирное небо над головой, 
ты не голодаешь, не мерзнешь, по те-
бе вши не ползают, так не гневи Бо-
га». Меня вот в марте цыганка ограби-
ла, всю пенсию вытащила. Я сначала 
сильно расстроилась, думаю, как жить 
месяц, но помогли родные, потом во-
лонтеры продукты принесли, соседи 
у меня хорошие, всегда спрашивают, 
чем мне помочь. Успокоилась, про-
стила воровку. Люди, живите и радуй-
тесь каждому дню. Даже сейчас, ког-
да нужно посидеть дома. Все пройдет, 
все будет в итоге хорошо. Мы месяц в 
1942 году с младенцем в сыром подва-
ле просидели под свист пуль — и ни-
чего, выжили, а тут надо побыть про-
сто дома у телевизора. Будьте счаст-
ливы и здоровы! — обратилась к го-
рожанам Мария Ивановна.

Месяц в подвале

Фашисты вырыли окопы рядом 
с родительским домом Марии, а от 
них через километр стоял на возвы-
шенности лес, где находились красно-
армейцы.

— И целыми днями друг по дру-
гу они стреляли. Свист такой был, что 
уши закладывало. И врукопашную 
шли друг на друга. Наш дом то и дело 
переходил от немцев к русским и об-
ратно. Смотря кто был сильнее в этот 
день. Мы все время в подвале сидели, 
он у нас большой очень был, там поло-
вина жителей нашего села уместилась 
с нами. Бывало, вроде тихо стало, бац 
— дверь подвала открывается. Если 
немцы это, наводили на нас пулеме-
ты и фонарем светили, искали солдат. 
А если наши открывали дверь подва-
ла, просто спрашивали, есть ли среди 
нас фашисты. Один раз слышим, бой-
ня закончилась, вышли из подвала, а 
возле нашей хаты трупы фашистов, на-
ших почему-то не было, может, убрать 
тела успели. За водой и едой мы выхо-
дили только ночью, иначе бы запросто 
могли пулю схлопотать. Ели картошку, 
которую ночью удалось на огороде вы-
копать, — говорит женщина.

В подвале семья просидела месяц. 
После его вскрыли фашисты, застави-
ли всех выйти и отправили в ров, куда 
уже согнали всю деревню и людей из 
соседних сел.

— Там мы ночь провели, и после 
нас погнали в соседнее село Перлев-
ка. Мама на руках младшего годовало-
го братишку несла, мы с сестрами ко-
рову нашу гнали. Она какое-то время 
нас сильно выручала молоком, сейчас 
удивляюсь, как так случилось, что вра-
жины разрешили нам корову доить и 
молоко пить. В Перлевке мы были где-
то с месяц. Там нас у себя приняла вдо-
вушка тетя Стеня. В этом селе была не-
мецкая кухня, готовую еду они оттуда 
развозили своим. А мы ж все голод-
ные были очень, матери пытались как-
то детей накормить, а боялись: тех, ко-
го ловили на воровстве продуктов, да-
же простой морковки, сильно били или 
убивали. В начале сентября нас снова 
погнали в путь под автоматами. Ока-
залось, в Землянск. Сейчас это село, 
а тогда был одним из райцентров Во-
ронежской области, — говорит Мария 
Чаплыгина.
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«Буран» примет участие в двух пред-
сезонных турнирах в августе. А уже в 
сентябре должен стартовать офици-
альный чемпионат ВХЛ.
С 17 по 21 августа «ураганные» сыгра-

ют в Пензе на Кубке «Дизеля». После этого 
команда вернется в Воронеж, а 28 августа 
прибудет в Тамбов для участия в турнире 
на призы главы областной администрации. 
Предварительная дата старта официального 
сезона — 4 сентября.

—  Сейчас передо мной стоят две основные 
задачи — вывести «Буран» на достойные по-
зиции и, поскольку мы сотрудничаем с «Ло-
комотивом», помочь в развитии ярославской 
молодежи. Перед клубом будут поставлены оп-
тимальные задачи, главное для всех — пока-
зать хороший хоккей и выйти в плей-офф. Ду-
маю, основная сложность будет состоять в том, 
что команда фактически собрана с нуля. По-
этому в первую оче-

редь нам нужно сплотить коллектив и сыграть-
ся. На это у нас будет всего два месяца, и уже 
в сентябре мы должны показать нашу коман-
ду во всей красе, — рассказал новый глав-
ный тренер воронежского «Бурана» Вячес-
лав Уваев.

Специалист подчеркнул, что селекционная 
работа почти завершена.

— Нам все еще поступают предложения, 
естественно, кто-то будет всплывать на рын-
ке, но пока ждем ребят из Ярославля. Мы с 
Михаи лом Олеговичем Бирюковым, генераль-
ным директором клуба, нашли точки сопри-
косновения по подбору игроков. Я уверен в 
том, что у нас собирается хорошая команда и 
те хоккеисты, которых мы взяли, плюс моло-
дежь из «Локомотива», смогут порадовать бо-
лельщиков своей игрой, — заявил наставник 
«ураганных».

ВОРОНЕЖСКИЕ ТРЕНЕРЫ ПРОВАЛИЛИ 
ЭКЗАМЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ PRO
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«БУРАН» СЫГРАЕТ НА ДВУХ ПРЕДСЕЗОННЫХ ТУРНИРАХ

Воронежские тренеры Игорь Пывин и Алек-
сандр Щеголев не сдали экзамен на полу-
чение лицензии PRO. Испытание успешно 
прошли 22 специалиста, среди которых — 
бывшие игроки сборной России Игорь Сем-
шов, Константин Зырянов, Денис Боярин-
цев и Денис Лактионов. Теперь воронежские 
специалисты смогут пересдать экзамен че-
рез полгода.
Напомним, что Игорь Пывин и Александр Щего-

лев входили в тренерский штаб «Факела» в сезо-
не-2018/2019. Под их руководством собранная поч-
ти с нуля команда большую часть турнирной дистан-
ции занимала места в середине таблицы, однако про-
валила старт весеннего отрезка чемпионата и заняла 
позицию в зоне вылета из ФНЛ. Номинально глав-
ным тренером «Факела» тогда был Сергей Волгин, а 
Игорь Пывин из-за отсутствия лицензии категории 
PRO числился его ассистентом. 

Без лицензии PRO Игорь Пывин и Александр Ще-
голев не смогут работать с командами ФНЛ в каче-
стве главного тренера.

«Торпедо» продлит соглаше-
ние с крайним защитником 
Русланом Магалем. Футбо-
лист отыграл за черно-белых 
сезон-2019/2020 и стал одним 
из лидеров команды. В кон-
куренции за место на поле он 
превзошел опытных Михаила 
Багаева и Романа Шишкина.
Руслан Магаль — воспитан-

ник воронежской СДЮСШОР № 14 
«Кристалл». Футболист, способный 
сыграть на фланге защиты и в сред-
ней линии, выступал за ФСА-2, «Фа-
кел-2» и «Выбор-Курбатово». После 
того как клуб из Нижнедевицкого 
района закрылся, Магаль стал сво-

бодным агентом, но «Факел» не при-
гласил талантливого футболиста да-
же на просмотр. Воронежец по играл 
в «Ельце» и «Сочи», а с 2015 года вы-
ступал за «Сибирь» в ФНЛ, где был 
одним из лидеров команды. В ян-
варе 2018 года Магаль стал игроком 
«Балтики», за которую выступал до 
окончания сезона-2018/2019. Став 
свободным агентом, получил пред-
ложения от «Факела» и «Торпедо» и 
выбрал столичный клуб. По инфор-
мации московской прессы, на про-
тяжении двух подряд летних транс-
ферных окон воронежца зовут вер-
нуться в родной город, но тот выби-
рает более состоятельные клубы.

МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕДО» СОХРАНИТ ВОРОНЕЖСКОГО 
ФУТБОЛИСТА

Тренерский штаб «Факела» про-
сматривает молодых футболистов 
на сборе, который стартовал на 
стадионе «Чайка». В стан клуба 
прибывают перспективные игро-
ки из второго дивизиона. Среди 
них — нападающий «Рязани» Ан-
дрей Никитин, забивший три гола 
в 13 матчах прошлого сезона.
Также воронежский клуб интересу-

ется Павлом Осиповым — воспитанни-
ком «Зенита», который выступал за мо-
лодежку петербуржцев и вторую коман-
ду. Последние два года хавбек провел в 
финском «Лахти» и латвийском «Вент-
спилсе», с которым сыграл шесть матчей 
в квалификации Лиги Европы.

Параллельно «Факел» продлил со-
глашения с Ильей Мазуровым и Рома-
ном Пуховым. Они все еще попадают под 
лимит на молодых футболистов — по ре-

гламенту ФНЛ на поле у каждой коман-
ды должен находиться игрок не старше 
1999 года рождения. Оба попали в «Фа-
кел» перед началом сезона-2019/2020. 
Мазуров — номинальный нападающий, 
но выходил на правом фланге средней 
линии. На его счету в минувшем сезоне 
25 матчей и один гол. Пухов же испол-
нял роль игрока подмены и в 18 матчах 
отметиться результативными действия-
ми не смог.

В официальном заявлении клуб под-
черкнул, что команда работает без ис-
пользования закрытых помещений и со 
строгим соблюдением всех рекоменда-
ций надзорных органов. Перед каждой 
тренировкой игроки контролируются по 
показателю температуры тела и проходят 
осмотр медицинской бригадой «Факела». 
На занятия не допускается никто, кроме 
футболистов и тренерского штаба.

«ФАКЕЛ» ПРИСТУПИЛ К ПРОСМОТРАМ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обрез охотничьего ру-
жья, используемый сицилийскими пастуха-
ми для защиты от волков. 6. Любимец и лич-
ный секретарь Ломоносова, один из талантли-
вейших стихотворцев XVIII века, автор «срам-
ных од», по преданию, утонувший пьяным в 
нужнике в роковом для поэтов 36-летнем воз-
расте. 10. Крупнейшее озеро Норвегии. 12. 
Черный дятел. 13. Мелкая денежная единица 
Древней Руси. 14. Итальянский купец XVI ве-
ка, побывавший в России, автор книги «Путе-
шествие в Мос ковию». 15. Узкая быстроходная 
гребная шлюпка с низким бортом. 16. Одна из 
«московских» повестей Трифонова. 17. Пер-
сонаж романа Булгакова «Мастер и Маргари-
та». 18. Сорт яблок. 21. Мягкая кожаная обувь 
в XII–XIII веках с очень длинным носом, наби-
тым конским волосом. 24. Одноконный эки-
паж в Англии. 26. Советский пограничник, за-
державший 338 нарушителей границы и унич-
тоживший 129 шпионов и диверсантов; автор 
книги «Записки следопыта». 27. Последний из 
романов Юлиана Семенова о Штирлице. 28. 
Длиннохвостый попугай. 30. Тумба на палу-
бе судна для закрепления канатов. 32. Жаля-
щее насекомое, этимологически родственное 
быку. 35. Испанский шахматист XVI века, ав-
тор контргамбита. 38. Город в Азербай джане. 
40. Система револьвера. 42. Украшенная ико-
нами стена, отделяющая алтарь в православ-
ной церкви. 43. Роман Ирвина Шоу «…, бед-
няк». 44. «Господний раб и бригадир» в рома-
не Пушкина «Евгений Онегин». 45. Вид топо-
ля. 46. Поэт XIX–XX веков, основатель русско-
го символизма. 47. Советский писатель, автор 
детективной трилогии об инспекторе уголов-
ного розыска Люсине.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город, в котором в мае 
1591 года был убит царевич Дмитрий. 3. Штат 
США по прозвищу «Сердце Юга». 4. Гигант-
ский ночной волк в мифах эскимосов. 5. Са-
мый большой из Канарских островов. 6. Чер-
ная пантера из «Книги джунглей» Киплинга. 
7. Итальянские пельмени. 8. Английский фи-
лософ, автор методологического принципа, 
названного бритвой. 9. Быстрый старинный 
британский танец кельтского происхождения. 
11. Город в Германии, в котором Иоганн Гутен-
берг напечатал первую книгу. 18. Яхта писате-
ля Джека Лондона. 19. Французский актер, ис-
полнитель главной роли в фильме «Африка-
нец». 20. Французский писатель, автор эпопеи 
«В поисках утраченного времени». 21. Один из 
древнейших городов Брянской земли. 22. Ко-
фе с мороженым. 23. Княгиня в повести Ку-
прина «Гранатовый браслет». 24. Питон из 
«Книги джунглей» Киплинга. 25. Южноамери-
канский удав. 29. Музыкальное произведение 
на темы народных песен, сказаний. 31. Леген-
дарный защитник советской бас кетбольной 
команды «Жальгирис». 33. Английский море-
плаватель XVI века, положивший начало тор-
говым отношениям между Россией и Англией. 
34. Система борьбы, разработанная в СССР. 35. 
Советский писатель, автор романа «Русский 
лес». 36. Правитель в Древней Персии. 37. 
Шхуна в рок-опере Рыбникова. 39. Француз-
ский художник, один из создателей фотогра-
фии. 41. Знаменитая американская актриса.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Браун. 7. Бакен. 10. 
Авансцена. 11. Гоби. 12. Лозанна. 13. Бола. 
16. Сосна. 17. Ушу. 19. Брант. 23. Авиньон. 
24. Брабант. 25. Корде. 26. Болдино. 28. Ли-
сандр. 30. Ливси. 31. Лье. 32. Валуа. 35. Со-
чи. 36. Бердяев. 38. Очаг. 42. Петрищево. 43. 
Динар. 44. Гукар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриг. 2. Арабески. 3. Нао. 
4. Гавот. 5. Мста. 6. Гейне. 7. Бах. 8. Куроса-
ва. 9. Нева. 14. Валькирия. 15. Аббатство. 16. 
Стамбул. 18. Шагрень. 20. Тутырма. 21. Ан-
кор. 22. Абель. 27. Лавочкин. 29. Наличник. 
33. Веста. 34. Гелен. 35. Саид. 37. Джим. 39. 
Гяур. 40. Ипр. 41. Йог.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия 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 диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт и подключение водонагревате-
лей, стиральных машин и микроволно-
вых печей. Гарантия. Опыт. Технология. 
Тел. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. 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 — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного мате риала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Туалеты, души дачные в наличии и под заказ. 
Возможно исполнение с совмещенным душем, 
хозблоком. Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус), доставка, установка. Т. 8-900-
304-10-45 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду и области. Скидки. Без выходных, с 
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-
92. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-
2; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким 
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и 
диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-
95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
тусы. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная* Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Прием проктолога — 500 рублей* Обследование у врача-гинеколога — 800 рублей* Консультация пластического хирурга бесплатная*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». 
Предложение действует до 30.06.2020 г. Подробности 
об организаторе и условиях проведения акции можно 
уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. 

  
 

 

 

Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду от 1500 руб. п/м

8-995-698-20-48
Цена действительна на момент публикации 

все виды работ из нашего материала
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работаем без выходных

пенсионерам скидка 10%
8-980-340-85-52 реклама




