
В ПЫЛУ 
СКАНДАЛА

Воронежец пытался 
заживо сжечь 
годовалую дочь 
после ссоры с женой
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главные новости

А КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ 
ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ?*

942 МЛН 
РУБЛЕЙ

задолжали поставщикам воронежских пред-
приятий ЖКХ за топливно-энергетические ре-
сурсы. Об этом сообщил глава регионально-
го департамента ЖКХ и энергетики Максим За-
цепин на совещании по вопросам готовности к 
отопительному сезону. 

  ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Денис ДАНИЛОВ, Анастасия САРМА, Дарья СНЕГОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Затрудняюсь 
ответить

Плохое

* В % от всех опрошенных.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2020 года.

Вы должны учитывать 
общие тенденции, задачи 
и проблемы, которые мы 
решаем на уровне региона 
и муниципалитетов, 
внимательно следить 
за процессом 
формирования программ 
развития. Наша общая 
задача — поддержать 
выстроенные процессы 
повышения социального 
благосостояния 
населения и увеличения 
экономической 
активности даже в такой 
непростой период. // НА 
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

  ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАДЗОР

ВОРОНЕЖЕЦ 
ПЫТАЛСЯ 

ЗАЖИВО СЖЕЧЬ 
ГОДОВАЛУЮ ДОЧЬ 

ПОСЛЕ ССОРЫ С 
ЖЕНОЙ

  ТРАГЕДИЯ

Воронежца, пытав-
шегося сжечь годова-
лую дочь, арестовали 
21 сентября. Об этом 
корреспонденту «Се-
мерочки» рассказали 
в пресс-службе регио-
нальной прокуратуры.

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИЗВАЛИ 
СДАВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ

Социально-благотворительный проект 
#Крышка_малышка объявил «мобилизацион-
ный сбор». Чистые пластиковые крышечки мож-
но будет сдать в городские точки сбора или при-
возить на склад организации «Общие дети» (ули-
ца Героев Сибиряков, 79). Деньги отправят в про-
ект «Выжить без мамы», который поддержива-
ет детей-отказников в воронежских больницах.

Комиссии по контролю каче-
ства питания появятся в ка-
ждой школе Воронежской 
области к концу сентября. В 
них войдут родители, пред-
ставители общественных 
организаций и сотрудники 
Рос потребнадзора, сообщи-
ла пресс-служба департамен-
та образования Воронежской 
области.
Как присоединиться к оценке 

качества школьного меню:
• войти в комиссию по контро-

лю качества;
• участвовать в анкетировании.

Также в течение двух месяцев 
компания — организатор питания 
проведет презентацию всех блюд 
меню. Желающие смогут попро-
бовать первое и второе блюда в 
школьной столовой и оставить 
отзыв.

Получить консультацию по во-
просам школьного питания мож-
но по телефонам региональной 
горячей линии (210-07-24) и фе-
деральной горячей линии (8 
(800) 200-91-85). Отправить со-
общение можно через специ-
альный сервис на портале «Гос-
услуги».

РОДИТЕЛИ ПРОКОНТРОЛИРУЮТ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Что говорят соседи

Корреспондентам «Семерочки» 
удалось пообщаться с соседями семей-
ной пары. По словам мужчины, живу-
щего в доме напротив, он не видел са-
мого конфликта, поскольку в это вре-
мя проходил лечение в одной из боль-
ниц. Однако задержанного он 
знает лично и ничего пло-
хого о нем сказать не мо-
жет. Более того, он сда-
вал ему тот самый га-
раж, где стояла фигу-
рирующая в деле ма-
шина.

— Эту семейную 
пару я знаю. У жен-
щины от предыдуще-
го брака есть ребенок. 
К нему отчим относился 
как к родному. Просил его 
подвозить до школы, когда по-
явилась новость, что в нашем районе 
маньяк напал на маленькую девочку. 
Да и младшего ребенка он нас про-
сил подвезти в больницу, — расска-
зал местный житель. — Парню этому 
я сдавал гараж, там стоял его автомо-
биль, правда, он не был на ходу. Не мо-
гу сказать, что он или его жена выпива-
ли или ругались. Жили тихо, спокойно. 
Как мне рассказали, в тот день он дей-

ствительно поджег свой автомобиль, 
но предварительно выгнал машину из 
гаража, так что само строение не по-
страдало.

Со слов женщины, проживающей на 
этой же улице, мама пострадавшей де-

вочки живет с матерью. Семья ве-
дет скромный образ жизни, 

но не бедствует.
— Мы общаемся 

редко, но их бабушку 
я знаю. Сама мать ре-
бенка всегда выгля-
дит опрятной. По слу-
хам, муж ее работал в 
двух местах. После то-
го как в прошлом го-

ду у пары родился со-
вместный ребенок, муж-

чина пропал на несколько 
месяцев, возможно, и вправ-

ду работал на каком-то объекте, — рас-
сказала корреспондентам «Семерочки» 
местная жительница.

Также женщина отметила, что уже 
видела, как мама гуляла с постра-
давшей девочкой. По ее словам, ма-
лышка выглядела нормально, следов 
ожогов на ней заметно не было, хотя 
она находилась в нескольких десят-
ках метров.

Что говорят следователи
По версии следствия, днем 18 сен-

тября житель Советского района после 
ссоры с супругой взял своего ребенка на 
руки, принес в гараж возле частного до-
ма семьи, посадил малышку на заднее 
сиденье автомобиля, затем облил ма-
шину бензином и поджег. Девочку спас-
ла подоспевшая мать, но ребенок успел 
получить ожоги. С места преступления 
отец сбежал, на следующий день его за-
держали полицейские.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 
30 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (по-
кушение на убийство малолетнего). Суд 
постановил поместить мужчину в СИЗО. 
Прокуратура Советского района Воро-
нежа организовала проверку работы с 
семьей системы органов профилактики.

Какова реакция 
потерпевшей стороны

Сразу после ареста мужчины домой к 
матери пострадавшей девочки пришли 
журналисты и сотрудник полиции. Од-
нако женщина наотрез отказалась об-
щаться с журналистами, добавив, что с 
ее дочерью все хорошо:

— О муже я говорить не буду. Не 
хочу выносить сор из избы. Ребенок 
жив-здоров, бегает. С ней все хорошо. 
Вот, можете сами посмотреть, — сказа-
ла мама девочки во время общения с 
корреспондентами программы «Вести».

Позднее стало известно, что прокура-
тура начала проверку в отношении муж-
чины. В ведомстве заявили, что им еще 
предстоит оценить работу системы орга-
нов профилактики. Воронежцу может гро-
зить до 15 лет лишения свободы.

Что говорят соседи

В ПЫЛУ ССОРЫ
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регион 
 Ученые Воронежского государственно-

го лесотехнического университета имени Мо-
розова проведут научно-исследовательские 
работы в лесопарковом зеленом поясе Во-
ронежа. Исследования пройдут в два этапа 
и завершатся к концу ноября 2021 года. Уче-
ные составят перспективный план лесохо-
зяйственных мероприятий и определят пер-
воочередные и долгосрочные задачи: ланд-
шафтные рубки, рубки ухода за лесом, проти-
вопожарное обустройство, а также санитар-
но-оздоровительные работы и создание ин-
фраструктуры.

 Подросток попал под колеса автомоби-
ля на 327-м км автодороги Р-298 в Аннинском 
районе 22 сентября. Примерно в 14.35 58-лет-
ний водитель Toyota Land Cruiser на регулиру-
емом пешеходном переходе сбил 15-летнего 
подростка. Парня доставили в больницу. По-
лиция проводит проверку и выясняет все об-
стоятельства ДТП.

 В соцсетях появилось видео горящей 
фуры в Аннинском районе. В пресс-службе ГУ 
МЧС по Воронежской области уточнили, что 
сигнал о возгорании на 362-м км трассы Р-298 
поступил в 12.06. Сгорел автомобиль МАЗ. Обо-
шлось без пострадавших.

 Воронежские школьники уйдут на отдых 
в традиционное время. Даты каникул объяви-
ли родителям учеников 22 сентября. Осенние 
каникулы запланировали с 2 по 8 ноября, зим-
ние — с 28 декабря по 10 января, весенние — 
с 25 по 31 марта. Дополнительный отдых для 
первоклассников — с 15 по 21 февраля. Так-
же всероссийские проверочные работы прод-
лятся в школах Воронежской области до 12 ок-
тября.

ВОРОНЕЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СПАС ЗАСНУВШЕГО В ЛОДКЕ 
РЫБАКА ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Майор полиции Андрей Житлин помог най-
ти унесенного течением реки Дон 45-летне-
го воронежского рыбака. Об этом сообщи-
ла пресс-служба регионального ГУ МВД 22 
сентября.
В дежурную часть полиции Хохольского рай-

она сигнал о том, что рыбака унесло течением в 
районе понтонной переправы у села Гремячье, 
поступил накануне около 19.00. Спасательную 
операцию отложили на утро, но сотрудник уго-
ловного розыска с другом попавшего в беду от-
правились на поиски.

Проехав около 5 км, они остановились воз-
ле села Костенки. На очередной призыв от-
кликнулся разыскиваемый. Спустя несколь-
ко минут полицейский разглядел лодку и по-
мог ей причалить. Спасенного напоили горя-
чим чаем. Как рассказал рыбак, после того как 
он высадил товарища, мотор лодки отказал. В 
тумане и темноте мужчина не смог понять, в ка-
кой стороне берег. Он попытался плыть против 
течения, но выбился из сил и уснул.

Ранее, в середине июля, сотрудники 
ГИБДД спасли полуторагодовалую девочку с 
серьезно травмированным пальцем от ампу-
тации. Отец ребенка рассказал, что его дочь 
во время отдыха на даче попала ладонью в 
колесо велосипеда и ей почти оторвало фа-
лангу пальца.

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // фото пресс-службы мэрии Воронежа, ГУ МВД по Воронежской области

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК НАУЧИТ ДЕЛАТЬ ДОМИКИ ДЛЯ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

Тематический день, посвящен-
ный летучим мышам, пройдет в 
Воронежском биосферном запо-
веднике имени Василия Пескова 
26 сентября с 11.00 до 17.00. 

Праздник проведут вместе с Цен-
тром охраны животных «Наша при-
рода». Посетителям покажут летучих 
мышей, расскажут о видах, обитаю-
щих в Воронежской области, и о по-
мощи, в которой нуждаются эти жи-
вотные.

В программе тематического дня:
• демонстрация живых летучих 

мышей и кормовых насекомых;
• информационные плакаты с 

фактами о летучих мышах, инфор-
мацией о видах рукокрылых Воро-
нежского заповедника;

• выставка зоологической кол-
лекции Воронежского заповедника;

• демонстрация искусствен-
ных домиков для летучих мы-
шей, консультация по их изго-
товлению;

• творческие и экологические ма-
стер-классы;

• экскурсия на бобромобиле по 
Центральной усадьбе и Черепахин-
ской тропе «Усманский бор и его 
обитатели» (платно).

Все активности пройдут на от-
крытом воздухе. Гостей просят со-
блюдать социальную дистанцию и 
воздержаться от посещения меро-
приятия при возникновении при-
знаков ОРВИ.

  АКЦИЯ

  КОРОТКО

  ДОЛГ И ЧЕСТЬ

В начале сентября раз-
работанную городскими 
архитекторами в 2018 го-
ду концепцию рекомен-
довали в качестве отправ-
ной точки для реконструк-
ции парка «Танаис». Объ-
ем вложений в обновление 

предварительно оцени-
ли почти в 180 млн рублей. 
Кроме того, пресс-служба 
мэрии предложила воро-
нежцам поделиться своим 
мнением о реконструкции 
в комментариях в социаль-
ных сетях по ссылке

  КСТАТИ 

тания (кафе), современные МАФы (улич-
ная мебель, урны, освещение), разные 
типы покрытия дорожно-тропиночной 
сети, велопарковки;

• альтернативный вариант велопе-
шеходной дорожки (по главной аллее 
через мостики), чтобы снизить вырубку 
зеленых насаждений;

• использовать мост в центральной 
части парка как смотровую площадку, 
а площади под мостом — для пункта по 
продаже билетов на аттракционы, кафе, 
а также НТО. Но от моста могут отказать-
ся из-за дороговизны;

• в Новый год на главной аллее пар-
ка на месте фонтана ставить елку. На-
против, в зеленой зоне, организовать 
амфитеатр — общественное простран-
ство для проведения культурно-массо-
вых мероприятий.

ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ 

ЗАДУМАЛИСЬ НАД 
ИДЕЕЙ РЕНОВАЦИИ 

ПАРКА 
«ТАНАИС»

ПАРК СО СКАЗКАМИ
Мэрия планирует восстановить 
тематические скульптуры 
персонажей «Поляны сказок» 
в парке «Танаис» в Советском 
районе. Мэр Вадим Кстенин 
предложил заняться воплощением 
идеи известному резчику по дереву 
Александру Ивченко и автору 
объекта Антонине Толмачевой. 
Заявление прозвучало на совещании 
о реконструкции места отдыха, 
сообщила пресс-служба городской 
администрации 18 сентября.

О чем думают власти

— К сожалению, мало осталось от 
того, что мы изначально создавали. Но 
там сегодня гуляет много людей. Когда я 
спросила у них, что бы они хотели здесь 
видеть, мне ответили: «Русскую сказку», 
— поделилась Антонина Толмачева. — 
Идея возрождения «Поляны» мне нра-
вится, я готова над ней работать.

Александр Ивченко тоже с энтузиаз-
мом отнесся к идее:

— Ближайшие месяцы буду трудить-
ся над завершением большого проек-
та в Ялте, где в дереве создается чехов-
ский «Вишневый сад», но дальше готов 
работать над «Поляной сказок» в «Та-
наисе». Замечательно, что есть возмож-
ность приложить не только руки, воссоз-
давая объекты, взявшись за серьезный 
проект в самом Воронеже.

Вадим Кстенин отметил свое трепет-
ное отношение к «Танаису» — по его 
словам, в парке, можно сказать, вырос 
его сын:

— В Советском районе живет огром-
ное количество людей, но состояние 
«Танаиса» — известнейшей и востре-
бованной зеленой зоны — не соответ-
ствует ни ожиданиям горожан, ни совре-
менным требованиям. Мы должны за-
вершить уже начатые крупные проек-
ты, такие как реконструкция парка «Ор-
ленок», и искать варианты по обновле-
нию этой территории.

Что хотят сделать

В доработанной концепции рекон-
струкции проектировщики предложили:

• разместить в детской игровой зоне 
в восточной части парка персонажей со-
временных мультфильмов;

• вдоль главной аллеи парка распо-
ложить несколько типов аттракционов, 
в том числе восстановить на прежнем 
месте аттракцион «Паровозик»;

• открыть сезонные аттракционы: ле-
том это могут быть надувные аттракцио-
ны, зимой — ледяные горки, тематиче-
ские площадки;

• поставить систему навигации, кас-
сы, в спортивной зоне — медпункт, про-
кат спортивного инвентаря, в детской 
зоне — комнату матери и ребенка, а так-
же туалетные модули;

• на основных маршрутах парка 
предусмотреть точки общественного пи-
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Воронежцы в прямом эфире 
задали вопросы главе регио-
нального департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Наталье Ветер. Трансляция 
велась в официальных груп-
пах правительства области в 
соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Речь шла о за-
щите деревьев, водоемов. Не 
обошлось без вопроса о во-
ни в Воронеже. Ключевые вы-
сказывания Натальи Ветер вы-
брала «Семерочка».

О Северном лесе

Новые деревья в Северном лесу, ко-
торый в конце августа этого года оказал-
ся в центре скандала, высадят до конца 
осени. Ранее подрядная организация, 
проводившая санитарную очистку, вы-
рубила вместе с больными деревья-
ми здоровые, незаконно окружив уча-
сток забором.  Изначально на месте 5 
тыс. вырубленных деревьев планиро-
валась посадка 8 тыс. новых. Осенью 
высадят меньше, но более качествен-
ные — с закрытой корневой системой. 

— Будут высажены только лист-
венные деревья, потому что на этой 
территории присутствует корневая 
губка (заболевание хвойных расте-
ний), — рассказала Наталья Ветер. — 
5 тыс. зараженных деревьев на терри-
тории 44,8 тыс. га — это много. Если 
работы своевременно не провести, не 
устранить очаги заболевания, то по-
следствия будут плачевные.

Дальнейшее благоустройство в Се-
верном лесу будет проходить в рамках 
соответствующей программы. Проект, 
включающий полный комплекс работ 
на территории, рассчитан до 2023 го-
да и передан губернатору.

Сейчас с территории вывозят 
остатки порубочного материала, ре-
шается вопрос с выкорчевкой пней. 
Наталья Ветер напомнила, что соз-
данная рабочая группа, куда вошли 
эксперты, общественники и местные 
жители, будет участвовать в принятии 
решения о судьбе леса.

О фестивале «Город-сад»

Основная часть форума в этом году 
пройдет в режиме онлайн.

 — Участники фестиваля проведут 
озеленение пяти социальных объек-
тов Воронежа. Причем речь не просто 
о временном украшении, а о высадке 
многолетних растений, в первую оче-
редь возле мемориальных комплек-
сов, — рассказала Наталья Ветер. 

Кроме того, озеленение пройдет в 
одной из городских школ. Все этапы 
работ снимут на видео, поэтому  транс-
ляция будет представлять собой и ма-
стер-класс, и демонстрацию ланд-
шафтных дизайнов.

Вторая часть фестиваля — круглые 
столы, в том числе с участием пред-
ставителей международного сообще-
ства ландшафтников. Третью посвятят 
истории мероприятия.

Организация «Города-сада» в 
этом году обойдется в 3,18 млн руб-
лей. Большая часть денег ушла на со-
здание онлайн-платформы, напол-
нение ее контентом и привлечение 
участников. Дополнительные сред-
ства потребуются на флаги и банне-
ры. В целом онлайн-формат позво-
лил добиться экономии в семь-во-
семь раз.

О зоопарке

Наталья Ветер рассказала о бли-
жайшем будущем зоопарка на тер-
ритории парка Авиастроителей. 

Напомним, зону, где находятся 
вольеры с тиграми и верблюдами, 
фонтан в виде ракеты и мостик, за-
крыли для бесплатного посещения 
7 июля 2020 года. Ранее у горожан 
был прямой проход через парк от 
жилых домов до поликлиники. Те-
перь же приходится идти в обход — 
касса зоопарка с турникетами стоит 
сразу у ворот, ранее свободную зону 
обнесли забором. Руководство зоо-
парка объяснило это заботой о жи-
вотных. Часто посетители вели себя 
неадекватно, кидали в вольеры ве-
щи, даже натравливали собак на ти-
гров, чтобы посмотреть на реакцию.

— Я посетила очень много зоо-
парков, но не видела ни одной от-
крытой для свободного доступа тер-
ритории. Во-первых, есть особый 
режим охраны животных, во-вто-
рых, это необходимо для безопас-
ности самих посетителей. Эта тер-
ритория — собственность зоопар-
ка, а не города, — отметила Ветер.

Руководитель экодепартамента 
подчеркнула, что закрыли имен-
но участок с вольерами, остальная 
территория парка находится в сво-
бодном доступе. 

О проспекте Революции

Власти рассматривают возмож-
ность высадить на проспекте Рево-
люции деревья взамен погибших.

— Комплексный подход к рекон-
струкции этой улицы приведет к то-
му, что деревья будут в нормальном 
состоянии. Рассматривается заме-
на зеленых насаждений. Это необ-
ходимо, так как на проспекте нахо-
дятся не только офисные здания, 
но и жилые дома. Надо создать там 
комфортные условия проживания, 
— пояснила глава департамента.

Об озере на Минской

Отвечая на вопросы жителей, На-
талья Ветер объяснила, почему озе-
ро на Минской до сих пор не запол-
нили водой. В июле 2020 года МУП 
«Экоцентр» осушило озеро, чтобы 
очистить его от тины. Перед работа-
ми оттуда выловили всех обитате-
лей, в том числе красноухих черепах. 
Предполагалось, что после очистки 
озеро вновь заполнят водой.

— Когда воду спустили, увидели, 
что все бетонные перекрытия, ко-
торые были сформированы в 1974 
году, разрушены. Были подготов-
лены аукционные материалы, что-
бы найти подрядчика для ремонта 
или полной замены всех конструк-
ций. Контракт заключат на текущий 
и 2021 годы — он переходящий, по-
тому что работы непростые, — по-
яснила Наталья Ветер.

О вони в Воронеже

Горожане вновь пожаловались 
на неприятный запах со стороны 
очистных сооружений и спраши-
вали, как власти борются с ним.

— Мы неоднократно общались и 
с «РВК-Воронеж», и с Левобереж-
ными очистными сооружениями. На 
мой взгляд, нужно максимально уже-
сточить контроль за сбросом стоков в 
санкционированных точках, — рас-
сказала Ветер. — Запахи почему-то 
стали появляться только в выходные 
дни. Мы ведем работу с другими ор-
ганами исполнительной власти, в 
том числе федеральными. Разраба-
тываем целый комплекс мер.

Об экологии в городе

Отвечая на вопросы, Наталья 
Ветер также сравнила экологиче-
скую ситуацию в Воронеже с дру-
гими крупными городами.

— Если сравнивать с городами с 
невероятно развитой промышлен-
ностью, то у нас ситуация идеаль-
ная, если с курортными, то очень от-
носительная (не буду говорить пло-
хая), — отметила глава департамен-
та. — Большая часть загрязнений  
приходится на транспорт. В целом 
у нас ситуация умеренная. Есть что 
сохранять и есть к чему стремиться.
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Осенью 2020 года в реги-
он завезут 9182 дозы вакци-
ны от COVID-19. В Воронеж-
скую область первая партия 
вакцины «Спутник V» (не-
сколько десятков доз) при-
шла в среду, 23 сентября. 
Журналист «Семерочки» об-
судила грядущую прививоч-
ную кампанию с замести-
телем начальника отдела 
эпиднадзора регионального 
управления Роспотребнад-
зора Татьяной Платуниной.

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

COVID19

Как будут делать 
вакцинацию

Прививку от коронавируса дела-
ют в два этапа. Сначала пациенту вво-
дят компонент I, а спустя три недели — 
компонент II. Каждая доза равняется 
0,5 мл. Вакцину ставят внутримышеч-
но в верхнюю треть наружной поверх-
ности плеча, а при невозможности — 
в латеральную широкую мышцу бедра.

Перед вакцинацией медик должен 
осмотреть пациента и измерить ему темпе-
ратуру. Если температура выше 37 граду-
сов, прививку не делают. После введения 
вакцины в течение 30 минут пациент на-
ходится под наблюдением медработника.

Кто получит вакцину

Судя по обновленным Минздравом 
временным методологическим рекомен-
дациям, в приоритетную группу вакцина-
ции от коронавируса входят медики, учи-
теля, полицейские, работники сфер тор-
говли и общественного транспорта, ор-
ганов соцзащиты, предприятий обще-
ственного питания и других организаций, 
где неизбежен контакт с большим коли-
чеством людей (гостиниц, банков, парик-
махерских, химчисток и прочих). Также 
первыми прививки получат учащиеся ву-
зов и колледжей, призывники.

Как узнать, 
есть ли иммунитет 
к коронавирусу

Это покажет результат анализа 
крови на наличие антител. Однако, 
по словам Татьяны Платуниной, ко-
ронавирус может преподносить сюр-
призы — например, глава Республи-
ки Тыва повторно заболел COVID-19. 
Пока об этой инфекции известно не 
все.

Производство антикоронавирус-
ной вакцины «Спутник V» началось в 
России 15 августа 2020 года. Препа-
рат разработали специалисты Наци-
онального исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи. Двухкомпонент-
ная схема введения позволяет сфор-
мировать иммунитет сроком до двух 
лет. По словам министра здравоохра-
нения Михаила Мурашко, прививка 
будет бесплатной.

Ранее президент Владимир Путин 
сообщил, что прививку от коронавиру-
са сделала одна из его дочерей. В авгу-

сте о намерении привиться от COVID-19 
заявил губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев.

Пока прививки от коронавируса в 
регионе нет, но уже поступила первая 
партия вакцины против гриппа «Сови-
грипп». По медорганизациям распре-
делили около 300 тыс. доз для вакци-
нации взрослых. Еще почти 100 тыс. 
доз для вакцинации детей поступят в 
городские и областные медучрежде-
ния в течение трех дней. Жители реги-
она смогут получить бесплатную при-
вивку от гриппа в поликлинике по ме-
сту жительства. Кроме того, руководи-
тели предприятий и организаций име-
ют возможность привить своих сотруд-
ников по договору с медорганизация-
ми, обладающими лицензией на вак-
цинопрофилактику.

По данным СМИ, участники тестирова-
ния российской вакцины от научного центра 
«Вектор» получили по 148 тыс. рублей. Это 
случилось еще в середине августа.

Медики, ответственные за эксперимент, 
заявляли, что все добровольцы были поме-
щены в санаторные условия и изолированы 
от большого числа людей. Кроме того, все ис-
пытуемые были застрахованы.

Позднее в ряде СМИ появилась информа-
ция, что в случае осложнений у добровольцев 
после вакцины им или их родным будут вы-
плачены суммы от 300 тыс. до 2 млн рублей в 
зависимости от тяжести последствий. Одна-
ко подтверждения этой информации от ме-
диков «Вектора» не последовало.

 ДОБРОВОЛЬЦАМ ЗАПЛАТИЛИ

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ

Какие есть 
противопоказания

Противопоказаниями для введе-
ния первого компонента вакцины яв-
ляются:
  гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины или 
вакцины с аналогичными компо-
нентами;

  тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;

  острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания;

  обострения хронических заболе-
ваний;

  беременность и период грудного 
вскармливания;

 возраст до 18 и старше 60 лет.
Противопоказания для введе-

ния второго компонента — тяжелые 
поствакцинальные осложнения после 
первого этапа вакцинации.

Как защитить детей 
от COVID-19

Заведующий отделом Националь-
ного исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии имени 
Гамалеи профессор Александр Бутен-
ко рассказал радио Sputnik, что на осно-
ве вакцины от коронавируса будут про-
изводить две категории препаратов: для 
взрослых и детей. Скорее всего, это слу-
чится после завершения массового те-
стирования вакцины. «Детский» препа-
рат будет более щадящим и менее ре-
актогенным.

Показана ли вакцина тем, 
кто сделал прививку 
от гриппа

Да. Это совершенно разные виру-
сы. Сначала человек получит привив-
ку против гриппа — кампания вакци-
нации уже начинается, — а потом мож-
но будет привиться и от коронавируса. 
Но между прививками нужно выдер-
жать месячный интервал для выработ-
ки иммунитета.

Предварительно 10 % жителей Во-
ронежской области имеют иммунитет к 
COVID-19. Как это высчитали? В России 
выбрали 20 областей для изучения им-

мунитета населения — с научным под-
ходом. Область не вошла в перечень этих 

субъектов, поэтому в регионе выборка не-
корректная. Если человек имеет деньги, же-
лание и возможность, он обращается в ком-
мерческую медорганизацию, где его обследу-
ют. Случайную выборку нельзя применить на 
все население. На данный момент обследо-
вано порядка 86 тыс. человек, обративших-
ся в платные клиники: из этого числа защит-
ные антитела имеют где-то 4,3 %.

 СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ИМЕЕТ 
 ИММУНИТЕТ В РЕГИОНЕ

КАК 
БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА В 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ



Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 до 14 октября

 бесплатно

В экспозицию вошли рабо-
ты современного российско-
го художника Сергея Баранова, 
посвященные роману Андрея 
Платонова «Котлован». Ори-
гинальные иллюстрации снаб-
жены цитатами из произведе-
ния, что позволяет глубже по-
грузиться в платоновскую ат-
мосферу.

 музей Ивана Бунина (пр. Революции, 3)

 ежедневно с 23 сентября

 70–190 рублей

В Воронеже открылся долгожданный му-
зей Ивана Бунина. Небольшая экспозиция 
разместилась в доме, где, как считается, пи-
сатель родился и прожил первые несколько 
лет. Подлинных вещей Бунина в фондах еди-
ницы — охотничья сумка, несколько писем 
и книги с автографами. Основное наполне-
ние экспозиции — мебель, вещи и аксессуа-
ры XIX–XX веков, которые по задумке создате-
лей должны погружать посетителей в атмос-
феру тех лет, а также  бунинских произведений. 
Мультимедийные возможности музея позво-
лят посмотреть отрывки из документальной 
хроники первой половины XX века. В связи с 
карантинными ораничениями одновременно 
в музее смогут находиться не более пяти чело-
век. Обязательна предварительная запись на 
экскурсии по телефонам 255-09-63, 255-09-68.

 ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД-САД» 0+

ВЫХОД ИЗ ОНЛАЙНА
 ВЕЧЕРИНКА «ПРОЩАЙ, «ПЕТРОВСКИЙ» 16+

 галерея современного искусства 
Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 с 26 сентября по 23 октября

 бесплатно

Персональная выставка воронежского ху-
дожника Николая Алексеева включит его гра-
фические, видео- и текстовые работы из но-
вой серии. Она посвящена размышлениям ху-
дожника о необходимости совершать большое 
количество движений ежедневно. Как и пре-
дыдущие выставки Алексеева, экспозиция бу-
дет носить дневниковый, интимный характер.

 ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ 
 ДАНОЙ СИДЕРОС 16+

 Новая Усмань, площадь Мира

 с 24 по 27 сентября

 бесплатно

Воронежский фестиваль садов и цве-
тов «Город-сад» в связи с пандемией впер-
вые сменит формат. За основными события-
ми — созданием ландшафтных и цветочных 
инсталляций, лекциями и мастер-класса-
ми — можно будет следить онлайн на сайте 
https://vrngorodsad.online/ru. А в Новой Усма-
ни пройдет традиционная ярмарка саженцев 
и других растений для садоводов-любителей.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 26 сентября в 18.00

 бесплатно

В рамках литературной программы Плато-
новфеста состоится творческая встреча с мо-
сковским поэтом, драматургом и иллюстрато-
ром Даной Сидерос. Автор двух поэтических 
сборников, победительница конкурса драма-
тургии «Ремарка» Дана Сидерос прочтет во-
ронежцам стихи и ответит на вопросы из зала.

 Советская площадь

 с 25 по 27 сентября

 вход свободный

Традиционная книжная ярмарка Плато-
новфеста на этот раз объединит около ста 
российских издательств — как крупных, так 
и независимых. Праздник книголюбов бу-
дет проходить в течение трех дней с 10.00 
до 19.00. На ярмарке можно будет приоб-
рести детскую литературу, русскую и зару-
бежную прозу и поэзию, советскую класси-
ку, нон-фикшен, научную, учебную литерату-
ру, мемуары и биографии, книги по истории, 
психологии и социологии, альбомы по искус-
ству и собрания сочинений выдающихся пи-
сателей и мыслителей XX века.

 ВЫСТАВКА «СУСТАВЫ» 16+

 КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 
 ПЛАТОНОВСКОГО 

 ФЕСТИВАЛЯ 0+  ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ 
 ИВАНА БУНИНА 6+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 25 сентября с 18.00

 бесплатно

В связи с закрытием книжного клуба 
«Петровский» в ставшем культовым ме-
сте проведут прощальную вечеринку. В 
большом зале выступят местные музы-
канты из числа давних друзей клуба, ста-
новившегося площадкой для их концер-
тов на протяжении восьми лет. Гости ве-
чера услышат известного воронежского 
контрабасиста Андрея Дудченко, дерз-
кий кабаре-дуэт «БананаБис», элек-
тронщиков «РадиоАвгуст», лаунж-про-
ект «ЭваЭва», кантри-группу Dude & The 
Central Lock, исполнителей панк-фолка 
The WeWills и другие коллективы. «Это 
будет самый разношерстный и громкий 
концерт за всю историю клуба», — счи-
тают организаторы.

 ВЫСТАВКА «КОТЛОВАН» 6+
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cуд и дело

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Еда даром: 
волонтеры собирают продукты и раздают ихнуждающимся

12 апреля 2018 г. / № 15 (157) / 16+

От первого лица: мэр Вадим Кстенин рассказал о своих приоритетныхзадачах
на новом
посту

Ямочный
ремонт:
как получитькомпенсациюза ДТП

из-за
выбоины
на дороге

6
11

В Воронежской областипри падении
бетонной плитыпострадали двое детей

4–5

2–3«Семерочка»запускает
новый проектко Дню Победы

12–13

« ПОДНИМАЛИ 
ДОМКРАТОМ»

В Воронежской области
В р не копри падениири де и

бетонной плитыпострадали двое детей

Обещанного 
три года ждут

Когда в начале августа журналист 
«Семерочки» готовил к публикации 
этот материал, ему не удалось получить 
оперативный комментарий от силовых 
структур, имеющих отношение к рассле-
дованию этого дела, — полиции, СКР и 
прокуратуры. Нами тогда мгновенно бы-
ли отправлены запросы, однако ответов 
пришлось ждать около месяца.

И хотя официальные лица утвержда-
ют, что каждое преступление против не-
совершеннолетних должно расследо-
ваться максимально быстро и объектив-
но, в случае с Жихаревыми все произо-
шло с точностью до наоборот. «Макси-
мальная быстрота» обернулась десяти-
месячной волокитой, в результате чего 
уголовное дело было возбуждено лишь 
в начале февраля 2019 года. И это при 
том, что срок дознания по статье 118 УК 
РФ «Причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности» составляет 20 
суток и лишь в отдельных случаях может 
быть продлен до одного месяца.

Ответные меры

В итоге на наши запросы пришло не-
сколько ответов. Однако внятного и ар-
гументированного ответа на вопрос, по-
чему дело юной Вики Жихаревой в ре-
зультате было закрыто, нам получить не 
удалось. Вместо этого пришлось наблю-
дать за своеобразным пинг-понгом, где 
шариком были как раз таки наши за-
просы.

В главном управлении МВД России 
по Воронежской области корреспонден-
ту «Семерочки» ответили, что в день не-
счастного случая, 8 апреля 2018 года, в 
отдел полиции по Хохольскому району 
поступило сообщение о пострадавшей 
школьнице и впоследствии дело под 
свой контроль взяла прокуратура:

— Учитывая, что пострадавшая яв-
ляется несовершеннолетней, а ука-
занное преступление получило обще-
ственный резонанс и его расследование 
представляет повышенную сложность, в 
целях всестороннего, полного и объек-
тивного расследования уголовное дело 
изъято из производства группы дозна-
ния ОМВД и передано для дальнейше-
го расследования в Хохольский МСО СУ 
СК России по Воронежской области, — 
отметили в главке МВД.

Следовательно, мы решили обра-
титься с запросом в СК, откуда нам так-
же пришел ответ, что все того же 8 апре-
ля следственное управление получило 
материалы дела о несчастном случае в 
Хохольском районе и сразу же приняло 
его к производству, однако дальнейшая 
передача дела в суд затянулась сразу по 
ряду причин, в особенности из-за дей-
ствий обвиняемой стороны и защиты:

— Длительность расследования дела 
обусловлена как необходимостью уста-
новления причин обрушения конструк-
ции, так и установлением правового ста-
туса объекта, влияющего на конечную 
квалификацию действий обвиняемого. 
Помимо этого, со стороны обвиняемого 
и защиты предпринимались попытки за-
тягивания следствия. Несмотря на имев-
шиеся проблемы, следствием установ-
лены достаточные данные о виновности 
лица и дело направлено в суд, — ответи-
ли нам в следственном управлении СК.

Наконец, в прокуратуре на вопрос кор-
респондента «Семерочки», почему дело 
Вики Жихаревой было прекращено, сухо 

констатировали, что из-за затянувшегося 
следствия сотрудникам ведомства не уда-
лось должным образом провести все не-
обходимые экспертизы и установить сте-
пень тяжести вреда, причиненного здоро-
вью 11-летней школьницы.

— Длительность проверки по фак-
ту получения травм несовершеннолет-
ней Жихаревой обусловлена продолжи-
тельным лечением пострадавшей и не-
возможностью в связи с этим установить 
тяжесть вреда, причиненного ее здоро-
вью. Так, соответствующая медицин-
ская экспертиза была назначена в апре-
ле 2018 года, однако ее проведение экс-
пертным учреждением было приоста-
новлено до завершения лечения Жи-
харевой. Экспертиза поступила в пра-
воохранительные органы только к кон-
цу того же года. Спор о подследствен-
ности данного сообщения о преступле-
нии, возникший между Хохольским МСО 
СУ СК России по Воронежской области 
и ОМВД России по Хохольскому району 
Воронежской области, на качество, пол-
ноту и сроки процессуальной проверки 
не повлиял, — было написано в ответе 
областной прокуратуры.

Тянут — потянут…

Адвокаты ист-
ца и ответчика Ро-
ман Меремьянин 
и Сергей Маты-
цын в один голос 
заявили корре-
спонденту «Се-

мерочки» о том, что ина-
че как «волокитой» рабо-
ту силовиков в данном случае назвать 
нельзя.

— По нашим данным, материал че-
рез прокурора несколько раз перебра-
сывался из Хохольского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Во-
ронежской области в райотдел поли-
ции и обратно. Все десять месяцев си-
ловики не могли определиться с под-
следственностью случившегося. СКР 
считал, что налицо статья 118 УК РФ 
(«Причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности»), относящая-
ся к компетенции полиции. А полиция 
утверждала, что налицо статья 216 УК 
РФ («Нарушение правил безопасно-

сти при ведении строительных или 
иных работ»). Хотя мы уверены, что 
все преступления в отношении несо-
вершеннолетних расследует именно 
СКР, а координирует все прокурор, ко-
торый определяет статью, — заметил 
Меремьянин.

По мнению Сергея Матыцына, за-
крытие дела является фактом вопию-
щим и беспрецедентным:

— На мой взгляд, следствие не разо-
бралось в принадлежности того забора 
и все десять месяцев, пока дело не воз-
буждалось, вело к тому, чтобы за истече-
нием срока давности все было прекра-
щено. Что в итоге и случилось. С само-
го начала надо было требовать от след-
ственного комитета возмещения мо-
рального вреда именно за эту волоки-
ту — это вообще беспрецедентный слу-
чай. Эта десятимесячная затяжка с воз-
буждением уголовного дела навредила 
и потерпевшей стороне, и нам, — кон-
статировал Матыцын.

Теперь адвокат Жихаревых подал 
гражданский иск по поводу возмеще-
ния ущерба семье Вики Жихаревой, 
связанного с ее лечением и реабили-
тацией. Решение по нему должно быть 
принято в конце сентября 2020 года.

На примере этой истории, которая для Вики 
Жихаревой завершилась относительно благо-
получно (девочка перенесла несколько опера-
ций, носила аппарат Илизарова, но сейчас ее 
здоровью ничто не угрожает), отчетливо вид-
на разница между словом и делом. Гладкие и 
«причесанные» ответы, полученные редак-
цией от силовых структур, оправдывающие 
их сотрудников, говорят о безразличии людей 
в погонах к судьбе 11-летнего ребенка, чудом 
оставшегося в живых.

«Семерочка» уже писала о 
жуткой истории 11-летней Ви-
ки Жихаревой, на которую в 
апреле 2018 года упала пли-
та забора, огораживающего 
стройплощадку недостроенно-
го детсада в поселке Опытной 
станции ВНИИК Хохольского 
района. Спустя два с полови-
ной года явно заволокиченное 
расследование этого дела при-
вело к тому, что 3 августа 2020 
года Хохольский районный суд 
прекратил уголовное дело по 
этому факту в связи с «истече-
нием срока давности рассле-
дования». То есть фактически 
в многочисленных травмах ре-
бенка — переломе костей та-
за, разрыве мочевого пузыря, 
открытых переломах левой го-
лени, ушибе подбородка, со-
трясении мозга — виноватых 
просто нет.

 ОТ РЕДАКЦИИ

ПОЧЕМУ 
В ПАДЕНИИ 

БЕТОННОЙ ПЛИТЫ 
ЗАБОРА НА РЕБЕНКА 

НИКТО ОКАЗАЛСЯ 
НЕ ВИНОВАТ

СЛЕДСТВИЕ ПОДАВЛЕНО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ
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понедельник // 28 сентября 2020  г.

+19°С 6-14 М/С 41 %
+13°С 753 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 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 «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, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

2.30 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СПАССКАЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.40 «Охотники на троллей» 6+

8.05, 3.25 Худ. фильм «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ» 0+

9.45 Мультфильм «Моана» 6+

11.55 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

19.45 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

21.55 Худ. фильм «ЛОГАН. 
РОСОМАХА» 16+

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

4.40 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое Утро» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Танцы» 16+

14.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.30 Сериал «ЧИЧА ИЗ 
«ОЛЬГИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.25 «Такое кино!» 16+

2.50 «Comedy woman» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Ольга Бузова 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Прощание». Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+

18.10 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

22.35 «Газовая атака» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

2.15 «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

2.55 «Истории спасения» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05 «Другие Романовы». «Мой 

ангел-хранитель — мама»
7.35 «Франция. Замок Шенонсо»
8.05 «Легенды мирового 

кино». Олег Видов
8.35 Худ. фильм «ШЕСТНАД-

ЦАТАЯ ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Такой возраст»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело N. Михаил Бакунин»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 Худ. фильм «БОРИС 
ГОДУНОВ»

17.45 «Цвет времени». Иван Мартос
17.55, 1.30 «Мастер-класс». 

Йоханнес Фишер
18.40 «Загадки Древнего Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Худ. фильм «ПИКАССО» 16+

23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп»
2.10 «Феномен Кулибина»

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 3.05 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 2.15 «Реальная мистика» 16+

12.55, 1.20 «Понять. Простить» 16+

14.00, 0.55 «Порча» 16+

14.30 Сериал «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

19.00 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Наше кино. 
История большой любви» 12+

12.00 «Агентство хороших 
новостей» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

13.00 «Ты в эфире» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15, 16.15 «Соль земли» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область 
спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «КЛАД» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Царевны» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.20 «Веселая карусель» 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Барбоскины» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Фееринки» 0+

17.25 «Ангел Бэби» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Тайны Медовой долины» 0+

19.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Турбозавры» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.25 «Боб-строитель» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Сделано в СССР» 6+

8.40 «Легенды разведки». 
Ким Филби 16+

9.35, 10.05, 13.15 Сериал 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Витебск» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

1.25 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+

2.55 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

4.15 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Осторожно, Земляне!» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00 «Аватар» 12+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+

2.50 «Бурдашев» 16+

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

5.25 Сериал «ШЕФ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 15.55, 19.00, 4.10 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.55 «Кондитер» 16+

18.00 «Мир забесплатно» 16+

21.05 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 «Селфи-детектив» 16+

3.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

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

8.00, 2.50 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

16.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.05 «Идеальный ужин» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 6+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

1.15  «Дневник экстрасенса» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 
15.15, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости 12+

6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 
0.20 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Локомотив» 0+

10.50 «После футбола» 12+

12.35 «Сочи» — «Крас-
нодар». Live» 12+

12.55 «Здесь начинается спорт» 12+

14.15 «Формула-1». Гран-
при России 0+

14.55, 0.00 «Формула-1» 
в России» 12+

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

16.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Тюмень» 
— «Норильский Никель» 0+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
— «Динамо» 12+

22.55 «ЦСКА — «Локо-
мотив». Live» 12+

23.15 «Тотальный футбол» 12+

1.10 Профессиональный бокс 16+

2.25 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят» 12+

3.25 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
ЦСКА — «Вылча» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.50 «Актерские судьбы». 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Александр 
Трофимов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 0.55 «Прощание» 16+

18.15 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

22.35, 2.55 «Осторожно, мошен-
ники! Ремонтный рэкет» 16+

23.05, 1.35 «Виталий 
Соломин. Брат-2» 16+

2.15 «Мао и Сталин» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00, 13.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
Земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

10.05 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.40, 20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.30 «Гари и его демоны» 18+

1.45 «Последний человек» 18+

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

5.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.55 «Билет в будущее» 0+

13.45 Сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
театральная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова
8.50 Худ. фильм «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Все, что на сердце у 

меня... Соловьев-Седой»
12.20, 22.10 Худ. фильм 

«ПИКАССО» 16+

13.10, 2.35 «Красивая планета»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Осовец. Крепость духа»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «ШЕСТ-

НАДЦАТАЯ ВЕСНА»
17.50, 1.45 «Мастер-класс». 

Давид Герингас
19.45 «Главная роль»
20.30 «Наука против страданий»
21.25 «Отсекая лишнее». «Леонид 

Соков. Быть необходимым»
23.00 «Запечатленное время»

6.30 «6 кадров» 16+

7.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 2.20 «Реальная мистика» 16+

13.35, 1.25 «Понять. Простить» 16+

14.40, 1.00 «Порча» 16+

15.10 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

19.00 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 19.00, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.55 «Кондитер» 16+

20.00 «Мир наизнанку» 16+

23.15 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 «Селфи-детектив» 16+

3.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Русский граф 
Болгаров» 12+

11.45, 17.45 «Такие разные» 12+

12.45, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00 «Область спорта» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Записки из провинции» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Специальный 
репортаж» 12+

20.00, 22.30, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.00, 1.30, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЧЕТЫ-
РЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Царевны» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.20 «Веселая карусель» 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Барбоскины» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Фееринки» 0+

17.25 «Ангел Бэби» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Тайны Медовой долины» 0+

19.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.25 «Боб-строитель» 0+

2.30 «Бериляка учится читать» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 4.35 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00, 2.50 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

16.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.05 «Идеальный ужин» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные 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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СМО-
КИНГ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СПАССКАЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 23.35 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Золото Геленджика» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ЧИЧА ИЗ 
«ОЛЬГИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.25 «Comedy woman» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 6+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ» 16+

1.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

4.30, 5.15 «Фактор риска» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Малая земля» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Иван Папанин 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

2.55 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

4.20 Худ. фильм «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 18.30 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.05 Худ. фильм «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

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

23.40 «Дело было вечером» 16+

0.40 Худ. фильм «БАН-
ДИТКИ» 12+

2.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.45, 18.50, 
21.25 Новости 12+

6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 1.00 Профессио-
нальный бокс 16+

10.05 «Формула-1» в России» 12+

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

11.40 «ЦСКА — «Локо-
мотив». Live» 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Формула-2». Гран-
при России 0+

14.45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас 0+

15.20 «Тотальный футбол» 12+

16.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

17.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+

17.50 «Правила игры» 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Йокерит» 12+

21.35 «Все на футбол!» 12+

21.55 Футбол 0+

2.25 «Неизвестный спорт. На 
что уходит детство?» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бока Хуниорс» 
— «Либертад» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+

10.25 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

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

11.50, 3.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Евгений 
Морозов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Прощание» 16+

18.15 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Приговор. 
Шакро Молодой» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Тайные дети звезд» 16+

2.15 «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+

2.55 «Истории спасения» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Осторожно, Земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.30 «Телемагазин Adult Swim» 18+

1.45 «Шоу Брака» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Евгений Матвеев
8.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.05 Худ. фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
14.05 «Цвет времени»
14.10 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2». Юбилей 

Веры Васильевой
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
18.35 «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткры-
ватели Америки»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». Александр 

Островский
22.10 Худ. фильм «ПИКАССО» 16+

23.00 «Запечатленное время»
1.30 «Мастер-класс». Захар Брон
2.30 «Дом искусств»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 4.00 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 3.10 «Реальная мистика» 16+

13.25, 2.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.50 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

19.00 Сериал «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.55, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.00 «На ножах» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.15 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 «Селфи-детектив» 16+

3.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Прокуроры-2. Нюрн-
берг. Чтобы помнили. Процесс 
глазами журналистов» 16+

12.00 «Арт-проспект» 12+

12.15, 14.15, 17.45 
«Народные деньги» 12+

12.30, 16.15, 2.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.45, 15.45, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Дизель» 12+

22.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Царевны» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «Ну, погоди!» 0+

10.20 «Веселая карусель» 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Барбоскины» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Фееринки» 0+

17.25 «Ангел Бэби» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Тайны Медовой долины» 0+

19.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Турбозавры» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 4.35 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 2.50 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

16.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.05 «Идеальный ужин» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные 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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СПАССКАЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.40, 
20.50 Новости 12+

6.05, 13.35, 17.55, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 1.00 Профессио-
нальный бокс 16+

9.45 «Правила игры» 12+

10.15, 18.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

10.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура 0+

11.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+

14.45 «Жестокий спорт» 12+

15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» — СКА 12+

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

20.30 «Сочи» — «Крас-
нодар». Live» 12+

21.00 «Все на футбол!» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
Ответный матч. ПАОК 
— «Краснодар» 0+

2.25 «Неизвестный спорт. 
Цена эмоций» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «БАН-
ДИТКИ» 12+

10.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

22.10 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

0.20 «Дело было вечером» 16+

1.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» 12+

3.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

3.50 «Шоу выходного дня» 16+

4.35 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация. 
Дайджесты» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.20 «Comedy woman» 16+

3.10 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 6+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

1.00 «Громкие дела» 16+

5.15 «Фактор риска» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45 «Легенды разведки». 
Николай Кузнецов 16+

9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «МУР 
ЕСТЬ МУР! — 2» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Города-крепости» 12+

19.40 «Последний день». 
Татьяна Шмыга 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

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

2.45 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

4.05 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

5.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Артем Микоян» 12+
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Гора с мусором

Первые «Чистые игры» прошли в 
Воронеже в сентябре 2019 года. Мусо-
ра тогда собрали 800 кг, почти в три раза 
меньше, чем в этот раз, хотя число участ-
ников было примерно такое же. Вывод 
неутешительный — мусорить воронеж-
цы стали больше. Иначе эковолонтеры 
не собрали бы столько отходов. Одних 
автомобильных покрышек нашли под 
полсотни.

— Когда на старте нам сказали, что 
за покрышки будут отдельные баллы 
на финише, мы посмеялись. Разве мо-
гут они находиться в лесу? Думали, что 
станем собирать только бутылки, кото-
рые остались после пикников, но ото-
шли метров на 200 от старта и нашли 
свою первую покрышку. А потом еще од-
ну, и еще. Нести их было тяжело, учиты-
вая, что у нас были и мешки со стек лом, 
но тут мы вспомнили иллюстрации из 
учебников про Каменный век, где пер-
вобытные люди привязывали добычу к 
палке, клали палку на плечи и так нес-
ли добро домой. Мы тоже так сделали, 
только вместо косули или кабана у нас 
были покрышки. Я, кстати, до сих пор не 
понимаю, почему люди принесли их в 
лес. Они потратили силы и время, чтобы 
привезти резину туда, намного проще 
было бы оставить ее на площадке му-
сорного контейнера. Где логика здесь? 
— удивляется участник «Чистых игр» 
Алексей Горшков.

Такой же вопрос — зачем приносить 
это в лес — интересует и других участ-
ников экоквеста, которые нашли в лес-
ной чаще железную кровать с остатка-
ми матраса и резиновую грудь.

— Мы сначала испугались, увидев 
эту вещицу: она выглядела как настоя-
щая. Ощущения странные, мягко гово-
ря. Грудь была в коробке, рядом еще ле-
жали мужская обувь и куртка. И все это в 
труднопроходимой части леса, там даже 
поляны рядом нет, а от трассы не менее 
километра, — рассказала нашедшая не-
стандартный мусор Елена Белова.

«Чистые игры» продолжались два 
часа. Участники должны были соби-
рать мусор раздельно: в черный пакет 
— стекло, в зеленый и фиолетовый — 
пластик. Отдельно на точки приема про-
сили приносить покрышки, металлолом, 
батарейки и крышки от пластиковых бу-
тылок. Основную массу составляли бу-
тылки — пластиковые (111 мешков) и 
стеклянные (80 мешков). Также участни-
ки набрали 99 мешков смешанного му-
сора, 35 — металлолома, 784 кг автомо-
бильных покрышек, 20 батареек.

ЧИСТО СЫГРАНО

КАК 
В ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЛИ 
КОМАНДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СБОРУ И 

СОРТИРОВКЕ 
МУСОРА

«Чистые игры» были придуманы в 
2014 году во время похода на лодках 
по озеру Вуокса в Ленинградской об-
ласти. Основатель проекта Дмитрий 
Иоффе вместе с друзьями остановил-
ся на одном из островов, который был 
завален мусором. Они устроили убор-
ку с игровыми элементами. Идея на-
столько всем понравилась, что орга-
низаторы решили развивать проект. 
Сейчас «Чистые игры» проходят в  
17 странах, в 70 российских городах.

И один в поле воин

По условиям в «Чистых 
играх» принимают участие 
сборные от одного до четы-
рех человек. Для тех, кто за-
хотел создать одиночную ко-
манду, придумали специаль-
ную номинацию. В Воронеже 

на одиночный сбор мусора решилась 
только Марина Адоньева.

— Я люблю природу и забочусь о ней 
в силу своих возможностей. Помогаю 
диким животным. На «Чистых играх» 
я одна, все мои друзья сегодня оказа-
лись заняты, но ведь такие мероприя-
тия не ради победы, а ради результата. 
Мне удалось собрать три мешка мусо-
ра, думаю, что все, кто сегодня пришел 
на игры, уже победители, независимо от 
количества собранного мусора, — счи-
тает девушка.

Спортивный 
интерес

Больше всего мусора собрали игро-
ки воронежской команды по амери-
канскому футболу «Могучие утки». 
Победители «Чистых игр» рассказа-
ли, что за два часа пробежали 8 км, а 
сколько набрали мусора точно не зна-
ют: перестали считать после десято-
го мешка.

— Очень много стекла нашли, это 
говорит о том, что в лесу люди, к со-
жалению, пьют алкогольные напит-
ки. Мы даже нашли большую бутыль, 
очень похожую на часть самогонного 
аппарата, в яме, — рассказал тренер 
команды «Могучие утки» Максим Бе-
лозерцев.

Победители и призеры квеста по-
лучили сертификаты от супермаркета.

— Получится ли сдать мусор на пе-
реработку — сложный вопрос. В про-
шлом году все хорошо сложилось, все 
забрали, а в этом году той компании 
уже нет, а нового подрядчика не на-

шли. Буду связываться с управой 
Центрального района, чтобы она 

помогла с вывозом мешков, — 
рассказала корреспонден-
ту «Семерочки» куратор «Чи-
стых игр» в Воронеже, руко-
водитель Центра доброволь-
чества «Млечный путь» Во-
ронежского медуниверсите-

та Александра Бурцева. — Се-
годня игры одновременно прохо-

дили в 54 российских городах. Во 
многих было по 30–40 участников, а в 

Воронеже — 111. Были и семейные ко-
манды, и команда, состоящая из одно-
го человека. Но все мы собирали мусор 
не ради победы в игре, а были объеди-
нены общей идеей: сделать наш город 
хоть немного чище.

Пионер — всем в пример

Среди участников «Чистых 
игр — 2020» в основном бы-
ли люди до 30 лет. 58-летняя 
Вера Бобылева оказалась 
самым, как она сама сказала, 
возрастным сборщиком мусо-
ра. Женщина работает в про-

дуктовом магазине, говорит, что суббот-
ники для нее — часть жизни.

— Со школьной скамьи убираюсь 
в скверах и лесах. Мы же тогда пио-
нерами были, нас приучали делать 
добрые дела, но знаете, в моем дет-
стве столько мусора люди на природе 
не оставляли. И это не потому, что го-
рожане меньше на природу выезжа-
ли или возможности мусорить было не 
так много. Понятно, что пластиковых 
бутылок тогда не было, но стеклянной 
тары сполна хватало, и все были при-

учены к тому, что ее нужно сдавать, а 
не оставлять на природе. А сейчас я за 
час уже мешок стекла собрала, — рас-
сказала женщина.

Самой юной участницей игр была ше-
стилетняя Арина Шаповалова. На убор-
ку леса девочка пришла вместе с мамой 
и ее подругой. Мусор собирала наравне 
со взрослыми, в команде ей поручили 
искать пластиковые бутылки.

— Мне велели откручивать крышеч-
ки с бутылок, потом бутылки в один ме-
шок бросать, а крышки — в коробочку. 
Их будут отдельно сдавать на переработ-
ку, нам так в садике воспитательница го-
ворила. А я теперь расскажу своим дру-
зьям, как собирала мусор в лесу, и по-
прошу их никогда не мусорить на при-
роде, как взрослые тети и дяди, — по-
делилась девочка.

 СПРАВКА

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 24 сентября 2020 г. / № 36 (282)Командные соревнования по сбору и сор-
тировке мусора «Чистые игры» прошли 
на территории Воронежской нагорной 
дуб равы в День города, 19 сентября. В 
них приняли участие 111 человек. За 
два часа горожане собрали 325 больших 
мешков, в общей сложности это более 3 т 
мусора, оставленного за собой нечисто-
плотными отдыхающими. Правда, участ-
ники не ожидали увидеть среди мусор-
ных находок кровать, бутыль для самого-
на, надувной матрас и резиновую грудь. 
Искусственная часть тела, выглядевшая 
как настоящая, так впечатлила организа-
торов и всех участников конкурса, что они 
безоговорочно признали ее лучшим «ар-
тефактом» «Чистых игр».
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ПЕНСИОНЕРАМ ЗАМОРОЗЯТ ВЫПЛАТЫ?
Глава отдела аналитических 

исследований Высшей шко-
лы управления финансами Ми-
хаил Коган сообщил агентству 
«Прайм», что, если пенсионеры 
не будут снимать средства с бан-
ковской карты в течение полу-
годия, выплаты им приостано-
вят. Таким образом государство 
планирует защититься от лиш-
них трат. Речь идет о случаях, 
когда пенсионер эмигрировал 
или умер, а информация об этом 
еще не поступила в Пенсион-

ный фонд. Однако, как отме-
чает эксперт, по-

страдать мо-

гут люди, которых полностью со-
держат дети, или те, у кого есть 
другие доходы. Они могут меся-
цами копить пенсии, не снимая 
их. Для того чтобы возобновить 
выплаты, пенсионерам придет-
ся собрать пакет документов, по-
дать заявление в территориаль-
ное подразделение Пенсионного 
фонда. Если ПФР примет по заяв-
лению положительное решение, 
страховая пенсия не пострадает, 
ее размеры останутся прежними. 

Однако позднее представите-
ли ПФР опровергли эту информа-
цию, заявив, что она не соответ-
ствует действительности. 

Финансовый кризис

Аналитики также пола-
гают, что при нестабильной 
финансовой ситуации люди 
сами боятся брать карты. В 
частности, это касается кре-
диток.

— Россияне пересмотрели свои 
расходы. Судя по статистике, тратить 
стали гораздо меньше. Это происхо-
дит потому, что все ждут вторую вол-
ну коронавируса. Непонятно, что бу-
дет с работой, как вообще люди бу-
дут жить. То есть отказ от кредитных 
карт связан со страхом перед буду-
щим. Думаю, что в первых числах ок-

тября, если не будет повторного ка-
рантина, все успокоятся, — отме-

тила финансовый аналитик Ва-
лерия Хаустова.

По словам Елены Чуфри-
новой, банки сейчас и са-
ми неохотно выдают кредит-

ки. Требования к заемщикам 
в кризис усилились. Банки гото-

вы выдавать займы только надеж-
ным клиентам.

— На кредитных картах сказалось 
и то, что россияне начали терять рабо-
ту. Безработным кредит никто не вы-
даст. При этом основная часть потеряв-
ших работу — это люди, занимавшие 
не самые высокооплачиваемые долж-
ности. Им и раньше-то банки неохотно 
выдавали кредитки, — добавила Чуф-
ринова.

Что касается депозитных карт, то на 
их оформлении и использовании также 
сказался страх населения. Люди, пере-
жившие 1990-е, не доверяют банковской 
системе. Однако и это явление аналити-
ки называют временным.

— Мы уже видели подобие 1990-х. 
Когда пандемия только началась, в бан-
ках стояли огромные очереди. Хотя это 
не вылилось в глобальную проблему. 
Да, многие снимали деньги со счетов, 
держали дома. По статистике, сейчас 
на руках физических лиц находится бо-
лее 1,5 трлн рублей. Но это, безуслов-
но, временное явление. Люди понима-
ют, что в любом случае деньги придется 
куда-то вкладывать. Более консерва-

тивные опять понесут их в банки, будут 
искать высокие проценты. Кто-то по-
пытается вложиться в инвестиции. По-
ка же идет период, когда люди просто 
ждут, что будет дальше, — пояснила Ва-
лерия Хаустова.

По мнению Елены Чуфриновой, у 
многих россиян, переживших 1990-е, 
недоверие к банковской системе пер-
манентно. Это связано с шоковыми мо-
ментами того времени — люди ждут ка-
кого-то подвоха. Тем не менее эксперт 
не уверена, что граждане массово будут 
хранить деньги в шкафу. Особенно в све-
те того, что многие просто отвыкли дер-
жать наличку.

— Население на кризис всегда ре-
агирует по-разному. В 2008–2009 годах 
активно делали вклады. Тогда люди до-
веряли банковской системе, а ставки 
по вкладам росли. В кризис 2014 года 
в драйверах была валюта. Сейчас все 
в растерянности, непонятно, что делать 
с деньгами. Ставки по вкладам упали, 
курс валют растет, — считает Чуфри-
нова.

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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ПЕНСИОНЕРАМ ЗАМОРОЗЯТ ВЫПЛАТЫ?
Глава отдела аналитических 

исследований Высшей шко-
лы управления финансами Ми-
хаил Коган сообщил агентству 
«Прайм», что, если пенсионеры 
не будут снимать средства с бан-
ковской карты в течение полу-
годия, выплаты им приостано-
вят. Таким образом государство 
планирует защититься от лиш-
них трат. Речь идет о случаях, 
когда пенсионер эмигрировал 
или умер, а информация об этом 
еще не поступила в Пенсион-
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ЧИСЛО АКТИВНЫХ КАРТ НЕМНОГО 
СНИЗИЛОСЬ
Пресс-служба отделения Банка России по 
Воронежской области:

 В период коронавирусной пандемии, 
пик которой пришелся на апрель — 

июнь, люди по понятным причинам предпочи-
тали экономить, и это отразилось на их платеж-
ном поведении. Для оплаты товаров и услуг, сня-
тия наличных граждане пользовались мень-
шим, чем обычно, количеством карт. Число ак-
тивных карт снизилось на 1,62 % относительно 
первого квартала 2020 года. Вместе с тем если 
рассматривать структуру платежей в розничной 
торговле, то в данном периоде доля безналич-
ных операций составила 41,9 %, тогда как в пер-
вом квартале этот показатель был на уровне 
33,7 %.

 ОФИЦИАЛЬНО

 В ЧЕМ ПРИЧИНЫ

 О ЧЕМ ГОВОРИТ 
 СТАТИСТИКА

ИЗОБРЕТУТ ЧТО-ТО НОВОЕ
— Сейчас будет конкуренция пред-

ложений. Банки все время изобретают 
что-то новое. Появление беспроцент-
ных периодов по кредитным картам 
было бомбой, теперь почти все банки 
это предлагают. Практически по всем 
картам есть кешбэк или бонусы за по-
купки у конкретных торговых сетей. 
Есть даже карты с привязкой к онлайн-
играм. Каждый бьется за свою нишу. 
Кто первый найдет какую-то интерес-
ную новинку, сделает свой продукт са-
мым удобным для потребителя, тот и 
получит рынок.

РЫНОК СМЕСТИТСЯ 
В СТОРОНУ ИНВЕСТИЦИЙ

— Все, что сейчас остается банкам, 
— это демпинг. Думаю, что банки бу-
дут либо предлагать льготные условия 
кредитования, либо делать повышен-
ные процентные ставки по депозитам 
в рамках счета, либо вводить инвести-
ционные продукты. С кешбэками сегод-
ня становится сложнее, они снижают-
ся, условия делают не столь приятными, 
чем год назад. В целом считаю, что пере-
мены у банковского сектора будут. Тен-
денция идет в сторону инвестиционных 
продуктов, их теперь очень сильно пиа-
рят. Банки понимают, что зарабатывать 
можно с выходом на фондовый рынок.

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик

Валерия 
ХАУСТОВА, 
финансовый 
аналитик

По данным ЦБ, во втором кварта-
ле 2020 года число депозитных и кре-
дитных карт, которыми пользовались 
россияне, упало на 4,5 млн единиц до 
190,3 млн (сокращение на 2,3 %). Это 
рекордный показатель. Похожая си-
туация была во время кризиса 2015 
года. Тогда за первый квартал ко-
личество карт сократилось на 4 млн 
единиц.

В Воронежской области, по дан-
ным местного отделения ЦБ, во 
втором квартале количество 
выпущенных карт незначи-
тельно выросло по срав-
нению с первым. Однако 
число активных карт, 
то есть которыми 
пользуются кли-
енты, уменьши-
лось.

Россияне стали массово отказы-
ваться от пластиковых банковских 
карт. Речь идет как о депозитных, 
так и кредитных. Об этом сообща-
ет Банк России. Эксперты связы-
вают происходящее с пандемией 
коронавируса. В том, почему бан-
ковские карты потеряли спрос, 
а также какие меры могут пред-
принять банки, попыталась разо-
браться «Семерочка».

Перенасыщенность 
рынка картами

Еще одна причина 
— в перенасыщенности 
рынка картами. То есть 
это никак не связано с 
пандемией коронавиру-

са и ограничительными мероприя-
тиями. Сейчас у среднестатистиче-
ского человека на руках есть по две-
три карты.

— Сложный вопрос, сколько карт 
должно быть у одного человека. 
Банки предлагают разные условия. 
Есть дебетовые карты с «милями» 
для тех, кто часто использует услуги 
авиа компаний, есть с большим кеш-
бэком. Если серьезно в этом разби-
раться, то, наверное, можно эконо-
мить, иметь десять карточек и поль-
зоваться ими эффективно. Но не все 
тратят время на то, чтобы сэкономить 
несколько рублей, — пояснила Еле-
на Чуфринова.

Режим самоизоляции

Финансовые аналитики, 
экономисты отмечают, что 
не стоит в статистике ЦБ 
искать глубинный смысл. 
Основная причина — режим 

ограничений. Минимум два месяца лю-
ди сидели дома, откладывая дела, в том 
числе оформление карт, на потом. В том, 
что ситуация в скором времени вернется 
в прежнее русло, уверена независимый 
банковский аналитик Елена Чуфринова.

— Карты просто не выдавали из-за 
пандемии. Это временное явление, кото-
рое скоро уйдет. Банки даже не продле-
вали карты, срок действия которых про-
шел. Если человек не приходит в банк, 
чтобы забрать карту, не активирует ее, это 
сказывается на статистике. Других при-
чин в снижении я не вижу. В изоляции 
мы провели апрель и май. Даже два ме-
сяца сказываются на статистике за по-
лугодие. Быстро показатель не восста-
новится, за один месяц всего не навер-

стать. Люди выходили из изоляции по-
степенно, к примеру, стариков выпустили 
только в июле.

— Это не тенденция, просто россияне 
стали меньше передвигаться. Карты не 
всегда берут целенаправленно. Так, гу-
ляя по торговым центрам, многие про-
сто сдаются под натиском рекламы, же-
лая купить что-то, оформляют кредитки. 
В пандемию маршрутизация людей из-
менилась. Сейчас мало кто гуляет про-
сто так, большинство идут в конкретные 
места, если им это действительно нужно. 
Не факт, что ситуация быстро нормали-
зуется. Несколько месяцев у лю-
дей вырабатывалась привычка 
ходить строго по назначению, а 
не устраивать шопинги на целый 
день, — добавил завкафедрой 
экономики и управления орга-
низациями Юрий Трещевский.

Трещевский считает, что даже сейчас, 
когда режим ограничений значительно 

смягчили и все вышли из изоляции, 
у банков гораздо меньше возможно-
стей рекламировать свои услуги. Поэ-
тому ждать, что в скором времени ста-
тистика вырастет, не стоит.

— Сегодня у банков нет возмож-
ности вернуть объемы распростране-
ния карт. К примеру, раньше финан-
совые организации активно работали 
в крупных офисах, в вузах. Так, в ВГУ 
банки предлагали свои услуги, про-
водили рекламные кампании. Толь-
ко в университете 1,8 тыс. преподава-
телей, около 22 тыс. студентов. Сей-
час посторонних людей на террито-
рии организаций пускают с трудом — 
чтобы не распространять вирус, — от-
метил Юрий Трещевский. Работать с 
крупными корпоративными клиента-
ми тоже стало сложнее. Кто хотел, уже 
карты на сотрудников получил, а за-
купать банковский продукт впрок ни-
кто не будет.

 СЛУХИ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6+

9.45 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

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

11.50, 3.25 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Дарья 
Урсуляк 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 1.35 «Прощание» 16+

18.15 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

22.35 «10 самых... Тайные 
половины звезд» 16+

23.05 «Актерские драмы». 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+

2.20 «Красная императрица» 12+

3.00 «Истории спасения» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Осторожно, Земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

21.55 «Футурама» 16+

22.50 «WEB-зона» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.20 Сериал «ВСЕ МОГУ» 18+

2.50 «Рассол и Арахис» 16+

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

5.40, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
немецкая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки»

8.35 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм 

«СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 22.10 Худ. фильм 

«ПИКАССО» 16+

13.15, 2.40 «Красивая планета»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.45, 1.55 «Мастер-класс». 

Дмитрий Алексеев
18.35 «Тайны кельтских гробниц»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Экипаж». Запас прочности»
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти
23.00 «Запечатленное время»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 3.20 «Реальная мистика» 16+

13.15, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.20, 2.00 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

19.00 Сериал «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 «Адская кухня» 16+

14.35 «Кондитер» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Селфи-детектив» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер» 16+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 2.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 21.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 20.45, 1.30 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00 «Актуальное 
интервью» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ХОТЕЛ БЫ 
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Царевны» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.25 «Веселая карусель» 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Барбоскины» 0+

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

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Фееринки» 0+

17.25 «Ангел Бэби» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Тайны Медовой долины» 0+

19.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 2.50 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

16.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.05 «Идеальный ужин» 16+

5.00, 4.40 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СПАССКАЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40, 
20.50 Новости 12+

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

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

10.40, 21.00 «ПАОК — 
«Краснодар». Live» 12+

11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» 
— «Боруссия» 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» 12+

14.45 «Жестокий спорт» 12+

15.50, 5.30 «Большой хоккей» 12+

17.10 «Рожденные побеждать». 
Вячеслав Веденин 12+

18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

18.45, 20.10, 21.20 «Все 
на футбол!» 12+

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа 0+

21.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» — «Сантос» 0+

3.00 «Команда мечты» 12+

3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» 12+

11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

21.55 Худ. фильм «АК-
ВАМЕН» 12+

0.40 «Дело было вечером» 16+

1.35 Худ. фильм «ТАЙ-
НА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

3.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

3.55 «Шоу выходного дня» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.35 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.20 «THT-Club» 16+

2.25 «Comedy woman» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗО-
ДИАК» 16+

2.15 «Нечисть» 12+

5.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Сериал «МУР 
ЕСТЬ МУР! — 3» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Калинин» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
Николай Пилюгин 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

1.20 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+

2.40 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+

4.05 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

14
 24 сентября 2020 г. / № 36 (282) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

КЛАССИКИ 
И СОВРЕМЕННИКИ

культура

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Антон ПОПОВ, Андрей ПАРФЕНОВ (ФОТО)

Новый театр в начале октября про-
ведет перенесенный с весны Верба-
тимфест — фестиваль документально-
го театра для подростков. В его програм-
му войдут показы спектаклей на доку-
ментальной основе для учеников сред-
ней и старшей школы, эксперименталь-
ные постановки, созданные при участии 
подростков, и образовательные события.

Новинкой сезона станет спектакль 
«Вешние воды» по повести Ивана Тур-
генева, который режиссер Виктория 
Шаламова с августа репетирует с труп-
пой. Даты премьеры пока не называ-
ются. Постановка пополнит небольшую 
графу репертуара Нового театра по худо-
жественным текстам — основная часть 
его афиши поставлена по документаль-
ному материалу.

Театр драмы открыл новый сезон 
16 сентября показом премьерного спек-
такля «Бумажный солдатик» по повести 
Булата Окуджавы «Будь здоров, шко-
ляр». Режиссером постановки на ма-
лой сцене стал Никита Рак. Спектакль 
приурочен к 75-летию Победы.

Следующей новинкой драмтеатра 
станет комедия «Счастливый номер» 
современного французского драматур-
га Жана-Мари Шевре в постановке худ-
рука Владимира Петрова. Художествен-
ный руководитель рассказал, что также 

работает над спектаклем по «Пьесе без 
названия» Чехова. Премьера заплани-
рована на ноябрь.

Если в регионе разрешат проведе-
ние детских мероприятий, то к ново-
годним праздникам театр представит 
новую сказку, которая войдет в афишу 
«елок».

После Нового года приглашенный 
режиссер поставит в драмтеатре спек-
такль по шекспировскому «Королю Ли-
ру». Имя постановщика пока не разгла-
шается.

Главной премьерой нового сезона 
станет спектакль «Снегурочка» по ска-
зочной пьесе Александра Островско-
го. Постановка на большой сцене будет 
рассчитана на подростковую аудиторию. 
Это будет не новогодняя сказка, а спек-
такль о сложных людских отношениях, 
подчерк нули в театре.

Также труппа «Шута» работает над 
новой постановкой на «малышкиной 
сцене» для самой маленькой аудито-
рии. Когда откроется театр, неизвестно.

 ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛЬЦОВА

 КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

 НОВЫЙ ТЕАТР

 ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
 ИМЕНИ ВОЛЬХОВСКОГО

 ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА  НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР

 ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Первой премьерой сезона в Камер-
ном стал танцевальный спектакль «Плот 
Медузы» в постановке хореографа Пав-
ла Глухова на большой сцене. Толчком к 
созданию постановки послужила знаме-
нитая картина французского художника 
Теодора Жерико «Плот Медузы».

Художественный руководитель теа-
тра Михаил Бычков работает над пьесой 
«Привидения» норвежца Генрика Иб-
сена, основателя европейской «новой 
драмы». В первую очередь в этой поста-
новке режиссер исследует возможности 
самой драматургии, отмечают в театре. 
Планируется, что первые показы состо-
ятся в начале октября.

В декабре премьеру на большой 
сцене выпустит режиссер Надя Кубай-
лат, знакомая воронежцам по спекта-
клю «Вечер с Чарльзом Буковски». В 
основу ее второй постановки на сце-
не Камерного ляжет пьеса «Женить-
ба Фигаро».

Во втором полугодии сезона извест-
ный российский режиссер-кукольник 
Евгений Ибрагимов сделает в Камер-
ном спектакль по Фазилю Искандеру. 
Название уточняется.

Новый сезон в Оперном откроется 
2 и 3 октября. В эти дни пройдет гала-кон-
церт с участием труппы театра и пригла-
шенных артистов — солистов крупней-
ших музыкальных театров страны: Боль-
шого, Мариинского и театра имени Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. 
Программа концерта отразит 60 лет твор-
ческой деятельности Воронежского теа-

тра оперы и балета номерами и сценами 
из спектаклей «золотого фонда» и ча-
стично анонсирует предстоящие в этом 

сезоне премьеры.
Одна из них состоится уже в ноябре. 

Новый балет для семейного просмо-
тра «Продавец игрушек» на музыку 

современного композитора Алексея 
Шелыгина поставит на воронежской сце-
не известный режиссер — художествен-
ный руководитель театра «Кремлевский 
балет» народный артист России Андрей 
Петров.

В новом сезоне театр вернется к 
практике концертного исполнения опер. 
В настоящее время артисты работают 
над концертной версией оперы Дони-
цетти «Любовный напиток». А боль-
шой оперной премьерой сезона станет 
«Женитьба Фигаро» Моцарта. Кроме то-
го, намечается постановка оперы Мори-
са Равеля «Дитя и волшебство», адре-
сованной детской аудитории.

В начале 2021 года в Оперном запла-
нировали проведение фестиваля, по-
священного 60-летию театра и 100-ле-
тию со дня рождения дирижера, народ-
ного артиста СССР Ярослава Вощака. 
Именно в период работы Вощака в Во-
ронеже театру был присвоен статус «те-
атр оперы и балета».

В этом сезоне зрителей уже позна-
комили с первой премьерой — спек-
таклем «Двенадцатая ночь, или Как 
угодно» по одноименной комедии Шек-
спира. Постановку осуществил извест-
ный российский театральный режис-
сер Юрий Муравицкий. Главной осо-
бенностью спектакля стало то, что пе-
ред каждым показом зрители жреби-
ем распределяют роли между артиста-
ми вне зависимости от гендерной при-
надлежности.

Следующей премьерой станут «Тай-
ные виды на гору Фудзи» по новому ро-
ману Виктора Пелевина. Постановкой 
занимается молодой режиссер Иван Ко-
маров. Первые показы запланированы 
на декабрь.

Как детское учреждение, ТЮЗ остает-
ся закрытым до особого распоряжения 
властей. Тем не менее театр работает без 
зрителей — там идут репетиции новых 
спектаклей. В конце августа состоялась 
сдача постановки «Синий платочек» по 
пьесе Валентина Катаева, но дата пре-
мьеры из-за ограничений по коронави-
русу откладывается.

К детскому театральному фестива-
лю «Маршак» ТЮЗ готовит премьеру на 
большой сцене — «Волшебник Изум-
рудного города». Напомним, традицион-
но Маршакфест проходит в дни осенних 
школьных каникул, в последнюю неде-
лю октября — начале ноября.

Еще одно название, которое должно 
пополнить афишу ТЮЗа в этом сезоне, 
— «Леди Макбет Мценского уезда» по 
одноименной повести Лескова. Все на-
званные спектакли ставит Вадим Кри-
вошеев.

В случае отмены ограничений в теа-
тре поработает и приглашенный ре-
жиссер: Нина Чусова поставит на сцене 
ТЮЗа мюзикл «Чиполлино».КАКИЕ 

ПРЕМЬЕРЫ 
ПРИГОТОВИЛИ 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

ТЕАТРЫ

Новый сезон в воронежских 
театрах стартует в сентябре 
и октябре 2020 года. 
Журналисты «Семе-
рочки» узнали, какие 
премьеры подготовят 
местные труппы до 
следующего лета.
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.30, 15.05 Сериал 
«ДЕТИ ВЕТРА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы». 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична 12+

18.10 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

0.05 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

1.00 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Я могу!» 12+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35, 2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, Земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40, 5.35 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 17.45, 2.25 «Гриффины» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 1.45 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.30 «Моланг» 18+

4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.55 «Билет в будущее» 0+

17.55 Сериал «БАРС» 16+

19.35, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
пешеходная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны кельтских гробниц»
8.30, 15.35 «Цвет времени»
8.40, 16.30 Худ. фильм 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

10.20 Худ. фильм «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»

11.35 «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»

12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы»

12.25 Худ. фильм «ПИ-
КАССО» 16+

14.05 «Красивая планета»
14.20 «Честь мундира»
15.05 «Письма из провинции». 

Воронежская область
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти
17.50, 1.10 «Мастер-класс». 

Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Худ. фильм «СКА-

ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «ПТИЦА»
2.05 «Искатели»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40, 4.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.05 «Реальная мистика» 16+

13.10, 3.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 3.00 «Порча» 16+

14.45 Сериал «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+

19.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

23.15 «Про здоровье» 16+

23.30 Сериал «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.50 «Пацанки» 16+

17.35 «Бой с Герлс» 16+

19.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

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

23.40 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

2.20 «Пацанки» 16+

3.40 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. 
Полуфабрикаты» 16+

12.00, 14.15, 18.00 «Главный 
национальный» 12+

12.15, 17.30 «Актуальное 
интервью» 12+

12.30, 16.15, 20.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.45, 15.45, 17.45 
«Эффект времени» 12+

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 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Соль земли» 12+

20.15 «Записки из провинции» 12+

20.30, 1.45 «Звездное 
интервью» 12+

20.45 «Мастера» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧЕТЫ-
РЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА — 2» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Царевны» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Студия «Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильм 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Барбоскины» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Кошечки-собачки» 0+

17.25 «Ангел Бэби» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Тайны Медовой долины» 0+

19.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Инспектор Гаджет» 6+

23.40 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Худ. фильм «ДО-
МОВОЙ» 16+

6.00, 4.40 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 2.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 19.30 Сериал «ЭКСТРА-
СЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+

13.00 «+100500» 16+

14.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

17.00 Худ. фильм «СТАР-
ТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.05 «Идеальный ужин» 16+

3.35 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «В будущее возьмут 
не все! Вещи, которые 
мы потеряем» 16+

21.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» 16+

23.00 Худ. фильм «ОНО» 18+

1.35 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
МУМБАИ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+

0.40 Сериал «СИЛА ВЕРЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 
18.40 Новости 12+

6.05, 13.35, 14.55, 
16.20, 19.05, 0.20 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 2.15 Профессио-
нальный бокс 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

11.00, 15.50 «Спартак» — 
«Зенит». Главное» 12+

11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа 0+

17.10 «Рожденные побеждать». 
Валерий Попенченко 12+

18.10 «Все на футбол!» 12+

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Панатинаикос» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Анже» 0+

0.00 «Точная ставка» 16+

1.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при — 2020 0+

3.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Майнц» 0+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «ТАЙ-
НА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

10.50 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

12.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

23.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

2.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

3.55 «Шоу выходного дня» 16+

4.40 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 «Ты как я» 12+

20.00 «Импровизация. Команды» 16+

21.00 «Комеди клаб. 
Спецдайджест» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.55 «Такое кино!» 16+

2.20 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.00 «Миллион на мечту» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

22.15 Худ. фильм «КУРЬЕР» 16+

0.15 Худ. фильм «ИГРА» 16+

2.30 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

6.10 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.20, 14.05, 18.40 Сериал 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

21.25 «Отменивший войну» 12+

22.40, 5.35 «Оружие Победы» 6+

23.10 «Десять фотографий». 
Ринат Дасаев 6+

0.00 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

2.30 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

3.50 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

5.10 «Влюбленные в небо» 12+
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5.55 Худ. фильм «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10, 11.45 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.25, 14.45 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

17.05 Сериал «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Бог простит?» 16+

0.50 «Удар властью». 
Лев Рохлин 16+

1.30 «Газовая атака» 16+

2.00 «Прощание» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.00 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.20 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал 16+

0.30 «Я могу!» 12+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

4.00 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.15 «Дарья» 16+

10.05 «Время приключений» 12+

12.00 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

19.05, 23.20 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.50 Сериал «ВСЕ МОГУ» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «МульТВ» 16+

3.35 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Атомный лес» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.30, 0.55 Худ. фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «БАРС» 16+

18.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

2.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Пирожок»
8.10 Худ. фильм «ДЕЛО 

ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Святыни Кремля»
10.25 Худ. фильм «СКА-

ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.15 «Династии»
13.30 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
14.15 «Отсекая лишнее». «Леонид 

Соков. Быть необходимым»
15.00 «Острова». 85 лет 

Армену Джигарханяну
15.40, 0.00 Худ. фильм «ПРИ-

ЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

16.50 «Софья Головкина. 
Судьба моя — балет»

17.30 «Большие и маленькие»
19.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма»
20.40 Худ. фильм «ДЕ-

ЛО № 306»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
2.05 «Искатели». «Тайна гибели 

красного фабриканта»

6.30 «6 кадров» 16+

7.15 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

11.30, 0.55 Сериал «ЛЮ-

БИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

4.00 «Эффект Матроны» 16+

5.40 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.50, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

9.15 «Доктор Бессмертный» 16+

9.50 «Регина+1» 16+

11.50, 15.00 «На ножах» 16+

14.00 «Ревизорро» 16+

17.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

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

21.40 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

23.55 Худ. фильм «БОЙ-
ФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультфильмы 0+

11.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «ХК Тамбов» 12+

12.45 «Здоровая среда» 12+

13.45 Худ. фильм «ЧЕТЫ-
РЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА — 2» 12+

16.00, 1.00 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЕ НОВОСТИ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Звезда караоке» 12+

20.30, 3.00 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

22.30 Концерт «BEEF русский 
хип-хоп» 16+

0.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Оранжевая корова» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «История изобретений» 0+

13.40 «Винни-Пух» 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Тайны Медовой долины» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Йоко» 0+

17.40 «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» 0+

18.05 «Смешарики» 0+

19.00  «Чудо-Юдо» 6+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Инспектор Гаджет» 6+

23.40 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

1.00 «Бумажки» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

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+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». 
Валентина Талызина 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Михаил Бублик 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

6.00, 4.25 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 21.00, 3.10 
«Улетное видео» 16+

9.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

12.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.30 «Утилизатор» 16+

19.30, 2.05 «КВН на бис» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «СМО-
КИНГ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ТОР» 12+

19.30 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

22.20 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

0.45 Худ. фильм «ПЕКЛО» 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+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+

1.20 Сериал «НЕЗАБУДКИ» 12+

7.00, 1.55 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

12.30 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.20 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-3» 0+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

15.00 Худ. фильм «КУРЬЕР» 16+

17.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗО-
ДИАК» 16+

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

7.10, 8.15 Худ. фильм 
«ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки». 
«Комбинация» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Юрий Соломин 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого». «Дело 
о проклятых бриллиантах. 
Новые факты» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Пе-
трозаводск — Кижи» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30 «Оружие Победы» 6+

15.40, 18.25 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

18.10 «Задело!» 16+

22.55 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

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

2.30 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев» 12+

3.10 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

6.00, 0.30 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 12.05, 15.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Прибой» 12+

10.35 «Все на футбол!» 12+

11.05 Профессиональный бокс 16+

12.00, 15.00, 16.20, 
18.30 Новости 12+

12.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
— «Зенит-Казань» 0+

15.55 «Спартак» — «Зенит». 
Live. Перед матчем» 12+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Тамбов» — «Арсенал» 0+

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

21.00 «После футбола» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Нант» 0+

2.00 «Джек Джонсон. Взлет 
и падение» 16+

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Фрайбург» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

12.45 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

15.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

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

18.40 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.30 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

2.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.10 «Шоу выходного дня» 16+

4.55 «6 кадров» 16+
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6.00 Русские мультфильмы 0+

6.35 «Самурай Джек» 12+

7.45 «Шоу Кливленда» 16+

11.05, 16.50, 17.15, 23.20 
«Гриффины» 16+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «МульТВ» 16+

3.35 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Атомный лес» 16+

5.00 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.35, 0.40 Сериал «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

3.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

11.05, 21.00 «После футбола» 12+

12.00, 15.00, 16.20, 
18.30 Новости 12+

12.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

15.55 «Спартак» — «Зе-
нит». Live» 12+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» — «Ахмат» 0+

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

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

0.45 Профессиональный бокс 16+

1.50 «Не о боях». Наталья 
Дьячкова 16+

2.00 «Джек Джонсон. Взлет 
и падение» 16+

5.00, 10.35, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

11.35 Сериал «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» 12+

12.40 Сериал «ОСТРОВА» 12+

13.50 «Теперь я босс» 16+

23.00 Худ. фильм «КАК 
УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+

0.50 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050» 18+

2.40 «AgentShow Land» 16+

3.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 0+

8.00, 3.15 «Невероятные 
истории» 16+

9.00, 21.00, 4.00 
«Улетное видео» 16+

9.20 Худ. фильм «СТАР-
ТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+

12.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.20 «Решала» 16+

20.30, 2.50 «КВН на бис» 16+

23.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 «Рисуем сказки» 0+

8.15 «Новый день» 12+

8.45 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-3» 0+

10.45, 23.30 Худ. фильм «КРУ-
ТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

12.30 Худ. фильм «ИГРА» 16+

15.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В ОСАДЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

1.15 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

3.15 «Тайные знаки» 16+

5.30, 6.10 Худ. фильм «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» 16+

16.05 «Пусть говорят». 
Надежда Бабкина 16+

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

19.10 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 18+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.10 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 «Звезды сошлись» 16+

0.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.20 Худ. фильм «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» 16+

10.10 Худ. фильм «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

12.50 Худ. фильм «ТОР» 12+

15.05 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

17.50 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

20.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

4.30, 2.00 Худ. фильм 
«ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 12+

6.00 Худ. фильм «КА-
РУСЕЛЬ» 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+

11.30 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

13.35 Сериал «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.15 «Стена» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.05 «Русские не смеются» 16+

12.05 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

14.35 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+

17.00 «Полный блэкаут» 16+

18.00 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

20.10 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

22.05 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое Утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Ты как я» 12+

13.00 «Комеди клаб» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.45 «ТНТ Music» 16+

5.45 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Тайные 
половины звезд» 16+

8.40 Худ. фильм «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

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

15.55 «Прощание». Любовь 
Полищук 16+

16.50 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+

17.40 Сериал «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21.35, 0.40 Сериал «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

3.05 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

6.30, 2.15 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «РАС-

ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ДЕ-

ЛО № 306»
11.55 «Письма из провинции». 

Воронежская область
12.20, 1.30 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы». «Война 

и мир великого князя»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Худ. фильм «ЭТО 

ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ»

16.00 «Больше, чем любовь». 
Екатерина Максимова 
и Рихард Зорге

16.40 «Пешком...». Дорога 
на Лопасню

17.10 «Романтика романса»
18.10 «Хуциев. Мотор идет!»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

21.50 Опера «Риголетто»
23.55 Худ. фильм «ОДИН ИЗ 

ТРИНАДЦАТИ»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.45 «Пять ужинов» 16+

7.00 Сериал «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

11.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 16+

14.55 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Худ. фильм «ДОРО-
ГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

1.10 Сериал «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

4.15 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультфильмы 0+

11.00, 0.30 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Футбол губернии» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

16.15, 23.30 «Звезда караоке» 12+

17.15 «Звездное интервью» 12+

17.30 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

19.45, 1.45 Худ. фильм 
«ГАМБИТ» 12+

21.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» 16+

1.30 «Записки из провинции» 12+

3.30 «Точка.ру» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Супер Ралли» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Простоквашино» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-Шоу» 0+

12.50 «Буба» 6+

13.40 Мультфильмы 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+

17.40 «Томас и его друзья. Удиви-
тельные механизмы» 0+

18.05 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19.40 «Бинг» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

20.50 «Лео и Тиг» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Инспектор Гаджет» 6+

23.40 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

1.00 «Бумажки» 0+

5.45 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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». 
«Миссия Руста. Неиз-
вестные факты» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 Сериал «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

3.15 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

4.40 «Морской дозор» 6+

5.30 «Выбор Филби» 12+

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  В чем разница между словами капает и 
каплет?

Согласно нормам современно-
го литературного языка, форма капа-
ет свойственна разговорному стилю 
и просторечию (как и формы кудахта-
ет, полоскает, мурлыкает, махает, ры-
скает и др.). Форма каплет характерна 
для общелитературного языка (наря-
ду с формами кудахчет, полощет, мур-
лычет, машет, рыщет и др.). Кроме того, 
данные глаголы различаются по зна-
чению. Слово «капает» имеет значе-
ние «падать каплями, лить по капле» 
(пот капает со лба, сиделка капает ле-
карство в стакан). Слово «каплет» оз-
начает «протекать, пропускать жид-
кость» (крыша каплет).

?  Что означает выражение страусова 
политика?

Страусова (страусовая) политика — 
это трусливое стремление уйти от про-
блемы, от действительности, не заме-
чать ее. Можно сказать и страусиная 
политика. Выражение это — интерна-
циональный фразеологизм, вероят-
но, калька с древнегреческого языка. 
Возникновение этого оборота связано 
с поведением страуса, который в мину-
ту опасности или преследования будто 
бы прячет голову в песок. Сравним по-
говорку: У тебя получается как у страуса: 
голова в песке, а все остальное наружу.

?  Каково значение слова автобан?
Автобан (слово заимствовано из не-

мецкого языка) — это широкая много-
полосная скоростная дорога без пере-
сечений и перекрестков для движения 
автомобилей с улучшенным дорожным 
покрытием, бетонным ограждением и 
разделением движения в различных 
направлениях.

?  Что означает слово эвристика?
Эвристикой называется метод обу-

чения, способствующий развитию на-
ходчивости, сообразительности, ак-
тивности мышления.

?  Каково происхождение слова вкус?
Существительное вкус заимствова-

но из французского языка, где обозна-
чало пробу. Данное слово со значени-
ем «свойство пищи, возникающее при 
еде; ощущение, вызванное раздраже-
нием слизистой оболочки языка» из-
вестно в русском языке с XII века. Что 
касается другого значения данного 
слова — чувство изящества, то оно 
возникло в конце XVIII века.
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Не говорите о себе без нужды ни од-
ного слова.

(К.Д. Ушинский)
Очень правильное замечание. Скром-
ному человеку больше доверяют.

 ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Существует выражение дары данайцев. От-
куда оно произошло и что означает?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной по-
чте: v-kurier7@mail.ru.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей рубрики мы 
спрашивали вас, что означает выражение ва-
лаамова ослица и как оно возникло?

Валаамова ослица — молчаливый и покор-
ный человек, вдруг заговоривший, запроте-
стовавший.

Выражение пришло из Библии — ослица 
Валаама вдруг заговорила, протестуя против 
побоев.

Первыми правильный ответ прислали 
Юрий Попов и Елена Корякова.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ 
 СОВЕТ

ГЛАЗА ВЯНУТ!
Из-за самоизоляции много читаю в интернете. 

Просто сил никаких больше — как же противно ви-
деть безграмотные статьи и комментарии в интерне-
те! Такое впечатление, что авторы в школе вообще 
не учились. Примеры за последние несколько дней 
— статьи авторов, которые претендуют на сообщение 
важной и часто сенсационной информации:

Я уже освящал это на своем канале; Совершенно 
не серьезный подход; Короли и королевы эстрады. За 
что им такое громкое призвание? Делюсь по сикре-

ту; И ни одной фотки прибывания экипажа на МКС; 
В Копингагене; Выбрасить вещь в хорошем состоя-
нии рука не поднимается; Он будующее наше защи-
щает; Не мало хлопот доставляет …; Владимир Соло-
вьев рассказал, что за человек огалился перед ним в 
эфире «Соловьев LIVE»; Есть дела по важнее; Со ско-
ростью дерижабля и т. д. и т. п.

О том, что неприятно, противно слушать, люди го-
ворят «уши вянут». А если неприятно читать? Нет для 
этого у нас пока специального выражения. Явление 

это новое, связанное прежде всего со свободой сло-
ва, плюрализмом мнений, свободным доступом лю-
бого человека в интернет. Безграмотность в интерне-
те расцвела буйным цветом.

«Интернетчики», как же надоели ваши безграмот-
ные сообщения! Запомните простое правило: если ав-
тор неграмотно пишет, его читатель не воспринимает 
как специалиста, знающего человека и верить ему не 
будет. И читать его не будет! Разве что такие же, как он 
сам. Кол вам за грамотность. Глаза вянут!

СОВЕТВ
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образование

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

ИНОСТРАННЫЙ — 
ПО ЖЕЛАНИЮ

СПЛОШНЫЕ НОВИНКИ
В 2021 году в едином государственном экзамене поя-

вятся изменения по нескольким предметам — нововве-
дения коснутся экзаменов по обществознанию, матема-
тике, информатике и химии.

К примеру, девятиклассники при сдаче ОГЭ по химии 
будут проводить в классе настоящий эксперимент. На 
ЕГЭ химические опыты делать пока не будут, так как их 
сложно организовать для большого количества участ-
ников.

Кроме того, в ЕГЭ по обществознанию будут включены 
принятые поправки к Конституции России. А в экзамен 
по математике добавят задачи на расчет строительных 
материалов для ремонта и обустройства дачного участка.

В заданиях ЕГЭ по истории появятся новые форма-
ты для сочинений — на основе исторических процессов 
и личностей. В итоговую аттестацию для девятых клас-
сов планируется добавить три новых задания с кратким 
ответом по всеобщей истории. Наконец, ЕГЭ по инфор-
матике в следующем году полностью пройдет в компью-
терном формате.

Опрос сервиса по поиску работы 
SuperJob показал, что каждый вто-
рой россиянин старше 18 лет про-
тив введения третьего обязатель-
ного ЕГЭ. В опросе приняли участие 
1,6 тыс. человек. «Против» высказа-
лись 51 %, «за» — 17 %, затруднились 
с ответом 32 %. Россияне обосновы-
вали свое отрицательное отноше-
ние к обязательному экзамену низ-
кой квалификацией учителей ино-
странных языков, тем, что иностран-
ный язык пригодится в жизни и рабо-
те не каждому, неспособностью части 
школьников к языкам и общей пере-
груженностью выпускников.

 МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

«РЕШЕНИЕ БЫЛО ОЖИДАЕМЫМ»
— Решение было ожидаемым. Я яв-

ляюсь экспертом ЕГЭ и знаю, что в про-
шлом году девятиклассники и их роди-
тели были встревожены тем, что при-
дется сдавать обязательный экзамен по 
иностранному языку в 11-м классе. Да-
же в упрощенном варианте он выявил 
бы неготовность к нему по всей стране. 
Особенно это касается сельских школ, 
где иностранные языки порой ведут 
преподаватели других предметов. Ес-
ли бы дети не готовились к этому экза-
мену специально, то их знаний оказа-
лось бы недостаточно для сдачи ЕГЭ.

Среди причин отказа от обязатель-
ного ЕГЭ по иностранному языку зву-
чали и странные аргументы: якобы из-
учение языка — это путь для школь-
ников к выезду из страны. Но это, ко-
нечно, абсолютная бессмыслица. Из 
страны уезжают, если не могут реа-
лизовать себя здесь, не могут найти 
развития для своих талантов, способ-
ностей. Как работник образования, я 
считаю знание языка важным инстру-
ментом интеграции нашей страны в 
мировое сообщество. Но делать это 
надо не таким насильственным мето-
дом, как введение обязательного ЕГЭ.

Елена 
ДЬЯКОВА, 
доцент 
кафедры 
английской 
филологии ВГУ

«МЫ НЕДООЦЕНИВАЕМ ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКА»
— Неготовность школы, учителей, 

учеников и учебников к обязательно-
му ЕГЭ по иностранному языку — это, 
конечно, правда. Но никто и не будет 
никогда готов, если не двигаться в 
этом направлении. Надо с чего-то на-
чинать. Нам кажется, что раз не при-
дется ехать за границу, то и иностран-
ный язык не нужен. Я убеждена, что в 
будущем мы будем конкурировать не 
друг с другом, а со специалистами во 
всем мире. Ведь даже сейчас у нас от-
крываются совместные с иностранны-
ми компаниями предприятия. Поэтому 
человек должен будет взаимодейство-
вать с другими специалистами не толь-
ко на своем родном языке, а значит, се-
годня мы явно недооцениваем значе-
ние языков. Любой иностранный язык 
— это полезно для каждого человека 
в плане развития личности, кругозора, 
культурного обогащения, психологиче-
ской устойчивости. Это универсальный 
тренажер, который пригодится всегда.

Елена 
КУЗНЕЦОВА, 
директор 
Института 
диалога культур 
«Интерлингва»

Единый государственный 
экзамен по иностран-
ным языкам, который ра-
нее планировалось сде-
лать обязательным для 
всех выпускников, оста-
нется в прежнем статусе: 
школьники смогут сда-
вать его по желанию. Это 
решение принял совет по 
федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам при Ми-
нистерстве просвеще-
ния. Как такое решение 
оценивают преподавате-
ли и ученики, выяснила 
корреспондент «Семе-
рочки».

 МНЕНИЯ УЧЕНИКОВ

— Я думаю, что обязательный эк-
замен по иностранному языку не ну-
жен. Россиянам нет необходимости 
знать другой язык, если они 
живут в своей стране. В лю-
бом случае большинство 
самостоятельно изучает 
английский и другие 
языки вне зависимо-
сти от обязательного 
ЕГЭ по ним.

Денис 
ШВЕЙКИН, 
выпускник 
гимназии 
имени Басова, 
мультибалльник 
по итогам трех 
ЕГЭ

«ОДНО ДЕЛО — УЧИТЬ, ДРУГОЕ 
— СДАВАТЬ»

— Я не считаю ЕГЭ по иностранно-
му языку обязательным для каждого 
выпускника. Учить иностранный язык 
— дело хорошее, но сдавать его — со-
всем другое дело. Не всем профессио-
налам он нужен. Хотя, конечно, надо 
разделять знание языка для обще-
ния с иностранцами и элементарное 
понимание того, как переводятся ко-
манды, из которых состоит язык про-
граммирования.

Андрей 
САПОЖКОВ, 
выпускник 
ВУВК имени 
Киселева, 
мультибалльник 
по итогам двух 
ЕГЭ

— Я сдавала иностранный язык, 
и это было сложно, особенно чтение. 
Устную часть много прорабатыва-
ла с репетитором, поэтому было про-
ще. Если вводить иностранный язык 
обязательным экзаменом, то нуж-
но разделять его на базовый и про-
фильный уровни. Те, кому нужен язык 
в будущем, в любом случае выберут 
этот предмет для сдачи. А тот, кому он 
не нужен, может хуже подготовиться 
к своим предметам, пытаясь изучить 
еще и язык.

Аня 
МОРГАЧЕВА, 
выпускница 
воронежской 
гимназии № 2, 
мультибалльник 
по итогам двух 
ЕГЭ

 КСТАТИ

 В ТЕМУ

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 
ОТНЕСЛИСЬ 
К ОТМЕНЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕГЭ 
ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ

«НАДО ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ»
— Я сейчас преподаю иностранные 

языки в младших классах, так что мо-
им ученикам еще далеко до выпускных 
испытаний. Но, насколько мне извест-
но, госэкзамен по иностранному язы-
ку достаточно тяжелый. Он состоит из 
двух этапов, длится два дня. Особенно 
трудна устная часть экзамена, учени-
кам нужно перелопатить и зазубрить 
огромное количество тем, которые ре-
бенку, может быть, и по-русски слож-
но сформулировать. Причем в рам-
ках школьной программы невозмож-
но успеть опросить ученика и по учеб-
нику, и по темам. Поэтому те, кому ну-
жен язык для поступления, занимают-
ся с репетиторами. Если уж делать эк-
замен обязательным, то нужно, чтобы 
сдавать его было интересно и не так 
тяжело. Может быть, в форме тестиро-
вания. А сама идея экзамена хорошая, 
язык дает стимул для развития.

Сергей 
ПУЧКОВ, 
преподаватель 
английского 
и немецкого 
языков 
лицея № 4
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  Дарья Семина

  эколого-туристическое сообще-
ство «Нескучный день»

  воронежский клуб подводного 
плавания «200Bar»

  воронежская школа № 102

доброе дело

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

НА БЛАГО 
БЛИЖНЕГО

В Ресурсном центре поддержки НКО Воронежской области за-
вершился финальный этап премии общественно-государственно-
го признания «Добронежец-2020». В этом году оргкомитет кон-
курса получил около 400 заявок со всего региона. К очному эта-
пу допустили 152 финалиста в 30 номинациях. Заявки подавали 
коммерческие и некоммерческие организации Воронежской об-
ласти, органы власти, СМИ, представители местных сообществ, 
а также активные жители региона. С претендентами на звание 
«Добронежца» познакомились журналисты «Семерочки».

Премия «Добронежец» прово-
дится при поддержке правительства 
Воронежской области. Впервые кон-
курс состоялся в 2015 году. В конкур-
се участвуют коммерческие и неком-
мерческие организации, творческие 
коллективы, органы власти и СМИ 
— все, кто внес позитивный вклад в 
развитие региона.

 К СВЕДЕНИЮ

 ЭКОПИКНИКИ ПАРАДАЙВИНГ  ГОРОД БЕЗ МУСОРА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 С ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА

Экопикники проходили в 
Сторожевом, на озерах Ма-
клок, Большое и Черепашье, 
на Шиловском плацдарме, в 
районе косогора в селе Тав-
рово и родника в Рыбачьем, 
Кривоборье. Информация 
об экопикниках появляется 
в группе «Нескучного дня» 
в социальной сети «ВКон-
такте».

Проекты Дарьи пока находят-
ся на стадии разработки. Что-
бы реализовать проекты в мас-
штабном производстве, нужна 
поддержка со стороны бизнеса. 
Дарья надеется, что ее разра-
ботки принесут пользу людям, а 
пока она продолжает занимать-
ся в кружке «Молодые изобре-
татели и рационализаторы» 
и готовиться к поступлению в 
Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище. Да-
рья мечтает стать летчицей.

 Изначально сообщество «Не-
скучный день» задумывалось как 
группа, которая объединяет люби-
телей активного отдыха. Со вре-
менем круг интересов расширил-
ся. Воронежцы стали не только 
вместе путешествовать, но 
и участвовать в необыч-
ных субботниках, ко-
торые назвали эко-
пикниками.

— Наш формат 
простой, мы выби-
раем место в Воро-
неже или области, 
где любят отдыхать 
горожане и, к сожа-
лению, мусорят там. 
Сообщаем в соцсетях, 
что в такой-то день и вре-
мя в этом месте будет экопик-
ник, в ходе которого мы все вместе 
убираем мусор, а потом на чистой 
поляне или на берегу устраива-
ем пикник. Очень приятно осозна-
вать, что на местах наших экопик-
ников раз от раза становится все 
чище. Люди приезжают на приро-
ду, видят, что здесь чисто, и у мно-
гих рука не поднимается мусорить, 
— объяснил основатель «Нескуч-
ного дня» Михаил Глущенко.

 Воронежские инвалиды бес-
платно занимаются дайвингом во 
Дворце подводного плавания (ул. 
Набережная, 15а). Первые пара-
спортсмены появились здесь еще 
в 2010 году, но тогда, по словам, ру-
ководителя клуба Виктора Израй-
лита, дайверов с ОВЗ было всего 
трое, а уже через пару лет в Воро-
неже прошли первые в России со-
ревнования по парадайвингу. Толь-
ко от Воронежа в них приняли уча-
стие 11 человек.

Идея обучать инвалидов подвод-
ному плаванию появилась у Викто-
ра после его путешествия в Египет, 
там он увидел, как в Красное море 
погружаются двое парализованных 
колясочников из Германии.

— Наши ребята по-настоящему 
счастливы. Они говорят, что прак-
тически парят на глубине, чувствуют 
себя в воде свободными, хотя рань-
ше сутками были прикованы к коля-
ске и кровати, — рассказал Виктор 
Израйлит. — В воде задействованы 
мышцы, которые, например, инав-
лиды не ощущают, сидя в коляске. 
Помню, слова одного нашего коля-
сочника, который сказал, что по-
сле первого погружения в бассейн 
он впервые за шесть лет после ава-
рии почувствовал ноги и спину. Во-
да действительно лечит, помогает 
окрепнуть и поверить в свои силы.

 В школе детей с первого класса 
учат заботиться об экологии. Здесь 
организован раздельный сбор му-
сора, ученики знают, что пластико-
вые бутылки нужно складывать от-
дельно от бумажных и пищевых от-
ходов, а также, что мусору можно 

дать вторую жизнь и даже 
получить за него деньги.

— Мы организо-
вали в школе сбор 
макулатуры, сда-
ли ее и получили 
15 тыс. рублей. На 
эти деньги заку-
пили саженцы туи, 
которые высади на 

школьном дворе. 
На следующий год на 

деньги от макулатуры 
мы купили саженцы фрук-

товых деревьев и уже собрали 
урожай абрикоса — аж 5 кг! А не-
давно мы организовали для детей 
экскурсию на предприятие, где пе-
рерабатывают макулатуру и делают 
из нее туалетную бумагу. Наши уче-
ники на простых приме-
рах видят, что заботиться 
об экологии несложно, но 
очень важно, — рассказа-
ла руководитель детского 
экологического объеди-
нения школы № 102 Ма-
рина Шацких.

 11-классница из Лисок Дарья 
Семина произвела фурор на фина-
ле «Добронежца». Девочка пред-
ставила на суд жюри свою автор-
скую разработку — переводчик с 
жестового языка. Даша рассказа-
ла, что этот проект родился благо-
даря мастер-классам, в которых она 
участвовала вместе с неслышащи-
ми ребятами.

— Видя, как сложно общаться 
глухим людям с окружающими, мне 
захотелось сделать какое-нибудь 
устройство, которое облегчит им 
жизнь. Со временем идея преврати-
лась в разработку программы, кото-
рая распознает жесты и показывает 
на экране их значения и наоборот. В 
первом случае с помощью приложе-
ния слышащие люди могут понять 
глухих. Во втором — речь слыша-
щих переводится в жестовый язык 
и неслышащие смогут легко понять, 
что им говорят, — объяснила Дарья.

Кроме приложения для перево-
да с жестового языка, Даша Семи-
на прославилась тем, что сконстру-
ировала бионический протез руки, 
главная особенность которого — 
невероятно низкая цена производ-
ства. По подсчетам изобретательни-
цы,протез будет стоить около 15 тыс.

 АВТОР ПРОЕКТА
 В ЧЕМ СУТЬ

КТО 
ИЗ ЖИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНА 
ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ЗВАНИЕ 

«ДОБРОНЕЖЦА-
2020»

Сейчас на постоянной основе в 
клубе занимаются 20 человек 
с разными заболеваниями — 
ДЦП, рассеянным склерозом, с 
проблемами зрения и травма-
ми позвоночника. Новый сезон 
в клубе парадайвинга стартует 
1 октября, занятия будут прохо-
дить по вторникам. Узнать по-
дробности можно по телефо-
нам 232-25-54, 247-47-09 (Вик-
тор Лазаревич) или 8 (910) 340-
99-67, 238-94-28 (Владимир 
Викторович).



Воронежский арбитр Владимир Москалев 
стал одним из четрых россиян, которые в 
октябре рассудят соперников на матчах 
отборочного турнира к чемпионату Евро-
пы среди футболистов не старше 21 года. 
РФС опубликовал состав судейских бри-
гад на международные соревнования.
Владимир Москалев родился в Воро-

неже в 1986 году. Начал заниматься футбо-
лом в 1998 году, но спустя три года прекра-
тил тренировки из-за повреждения ноги. В 
16 лет оказался на «Курсах молодого арби-
тра», а уже в 2008 году отработал матч ПФЛ в 
ранге ассистента главного судьи. Став арби-
тром, за пять лет прошел путь от рефери мат-
чей второго дивизиона до арбитража россий-
ской Премьер-лиги. За последние два сезо-
на Москалев неоднократно получал назна-
чения на главные матчи туров элитного ди-
визиона отечественного футбола.

ФК «Факел» победил «Чертаново» в 
гостевом матче 10-го тура ФНЛ со сче-
том 3:0. Воронежцы открыли счет на 
45-й минуте после красивого удара Ро-
мана Акбашева со штрафного, а во вто-
ром тайме сине-белые забили еще два 
мяча на контратаках, отличились Ан-
дрей Никитин и Илья Мазуров. В пре-
дыдущий раз «Факел» одерживал круп-
ную победу в августе 2019 года, разгро-
мив «Текстильщик» со счетом 4:1.
— Не скажу, что наш футбол сегодня был 

очень эмоциональным, но ребята хорошо 
сделали свою работу. Победили заслужен-
но, я этому рад. Мы создали хорошие мо-
менты, хотя в первом тайме немножко при-
сутствовал сумбур в нашей игре. Но хорошо, 
что в итоге так все сложилось. О чем мы раз-
говаривали с парнями перед матчем, все 
это реализовалось на поле. Очень важно 
играть с первой до последней минуты. Все 
друг другу помогли — и футболисты основы, 
и ребята, вышедшие на замену, — отметил 
главный тренер «Факела» Олег Василенко.

ХК «Буран» дважды проиграл в первой 
выездной серии сезона-2020/2021. В 
Ангарске воронежцы уступили «Ерма-
ку» со счетом 4:1, в Красноярске «ура-
ганные» потерпели поражение от «Со-
кола» со счетом 3:1. Матч с новокуз-
нецким «Металлургом» был перенесен 
из-за вспышки коронавируса в рядах 
«сталеваров».
— Хочу поздравить хозяев с победой. 

Это была хорошая игра со стороны обе-
их команд. Если в первом периоде хозяе-
ва владели преимуществом, то во втором и 
третьем периодах мы выровняли игру. К со-
жалению, количества голов, забитых нами, 
не хватает для того, чтобы добыть очки, — 
подчеркнул главный тренер воронежского 
«Бурана» Вячеслав Уваев после пораже-
ния от «Сокола».

Напомним, что в этом сезоне воронеж-
цы провели четыре игры и пока не знают 
радости победы.

ВОРОНЕЖЕЦ ОБСЛУЖИТ МАТЧИ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЕВРО-U21 

«БУРАН» ПОТЕРПЕЛ 
ДВА ПОРАЖЕНИЯ 
НА СИБИРСКОМ ВЫЕЗДЕ

спорт
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«ФАКЕЛ» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ 
РАЗГРОМНУЮ ПОБЕДУ ЗА ГОД

Воспитанник ФЦШ-73 Сергей 
Ткачев забил два мяча в мат-
че восьмого тура Премьер-лиги 
«Арсенал» — «Сочи». Второй гол 
полузащитника тульского клуба 
принес его команде победу над 
южанами, которые располагают-
ся на четвертом месте в чемпио-
нате, на протяжении нескольких 
игровых недель ФК «Сочи» воз-
главлял таблицу. Воронежец был 
признан лучшим игроком матча 
по версии Премьер-лиги.
— Ткачев на виду много лет, он 

является ведущим полузащитни-
ком тульского клуба. Такие воспи-
танники — наша гордость. Верю в 
то, что мы будем и дальше растить 
таких ребят. Илья Воротников вчера 

забил за «Краснодар-2» в ФНЛ, Рус-
лан Литвинов выделяется в «Спар-
таке-2», является лидером юноше-
ской сборной России. Ребята окреп-
нут и станут стабильными игроками 
Премьер-лиги, как Ткачев. Он — 
наш первый звездный выпускник, 
который играл за ФЦШ-73 во втором 
дивизионе в 2008 году, — рассказал 
директор ФЦШ-73 Сергей Воробьев.

Сергей Ткачев покинул родной 
ФЦШ-73 и пробился в Премьер-лигу, 
в которой поиграл за «Урал», «Кры-
лья Советов», «Локомотив», ЦСКА и 
«Кубань». В составе железнодорож-
ников он стал бронзовым призером 
чемпионата России, а с армейцами 
полузащитник завоевывал серебря-
ные медали Кубка России.

МЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ ПОМОГ ОБЫГРАТЬ ЛИДЕРА 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ Воронежские бойцы завоевали 

18 медалей всероссийского тур-
нира по панкратиону в Москве. 
Илья Раю, Шухрат Миравазов, 
Ислам Джаватханов, Кирилл 
Голоскоков, Данил Орщенко и 
Степан Коробкин стали чемпи-
онами.
— Результат говорит сам за себя. 

Ребята из клуба «Александр» се-
рьезно подготовились к турниру и 
заслуженно завоевали свои награ-
ды. Уровень соревнований был вы-
соким, конкуренция жесткой. Но ре-
бята в очередной раз доказали, что 
Воронеж имеет очень сильную ко-
манду. У нас много сильных спор-
тсменов, которые способны сражать-
ся на самом высоком уровне. Для нас 
было важно заявиться на соревнова-

ния в смежном виде спорта. Сейчас 
мало турниров по смешанным еди-
ноборствам, многие отменились из-
за пандемии. А панкратион и ММА 
— почти идентичные вещи, но есть 
нюансы в правилах. В частности, в 
панкратионе до соревнований до-
пускают бойцов младшего возрас-
та. Пока у нас много планов на буду-
щие соревнования, но многое сры-
вается из-за карантина , — расска-
зал президент Федерации смешан-
ных единоборств Воронежской об-
ласти Станислав Стародубцев.

Шестеро завоевавших золо-
тые медали бойцов автоматически 
прошли отбор на чемпионат и пер-
венство России по панкратиону. Со-
ревнования планируется провести 
в Воронеже.

18 МЕДАЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ПАНКРАТИОНУ У ВОРОНЕЖЦЕВ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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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 ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег. РЕКЛАМА

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 телевизоров. Недорого. Опыт. 
Отвечу на вопросы. Вызов бесплатный. 
Т.: 230-18-61, 8-952-957-38-61 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 (газ-, электро-) на дому у клиента. Прода-
жа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — 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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой сложно-
сти. Устранение продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на поворотно-откид-
ную. Москитные сетки. Откосы. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных 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

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

ПРОЧЕЕ

Познакомлюсь с мужчиной от 62 до 66 лет, 
сначала для общения, а затем, возможно, 
для совместного проживания. Мне 58 лет. 
Подробности по телефону 8-952-542-83-48.

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

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материалом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 
Т. 8-950-774-93-82 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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Винтовка вермахта во 
Второй мировой войне. 6. Самая крупная ре-
ка на Карельском перешейке. 10. Охотник в 
романах Арсеньева. 12. Дважды использо-
ванное слово в названии картины Федотова. 
13. Отравляющий газ, названный по месту его 
первого боевого применения в Бельгии ров-
но 100 лет назад. 14. Британский танк после-
военных лет. 15. Героиня «Страданий юно-
го Вертера» Гете. 16. Роман Гончарова. 17. Со-
ветские сигареты с томагавком на пачке. 18. 
Одна из главных асан йоги. 21. Животное, 
предмет культа в диком племени. 24. Армян-
ский коньяк. 26. Советский фильм с рок-му-
зыкантом Кинчевым в главной роли. 27. Слуга 
Фогга в романе «Вокруг света за 80 дней». 28. 
Крупнейший промышленный район Герма-
нии. 30. Имя иллюзиониста Акопяна. 32. Ме-
гаполис Японии на острове Хонсю. 35. Фран-
цузское блюдо из яиц и сливочного масла. 38. 
Штурман «Испаньолы», пьяным свалившийся 
за борт в романе «Остров сокровищ». 40. Ре-
ка во Франции, к битве на которой 7 сентября 
1914 года марокканскую бригаду двумя рей-
сами привезли 600 парижских такси. 42. Рус-
ский писатель, автор «12 ножей в спину ре-
волюции». 43. Заглавный герой повести Гай-
дара. 44. Британский автомобиль, в 1932 го-
ду впервые превысивший скорость 400 км/ч. 
45. Лучший в истории «Формулы-1» пилот, в 
1994-м погибший на трассе в Имоле. 46. Опе-
ра Моцарта «Волшебная …». 47. Общее на-
звание стран восточного Средиземноморья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Христианский отшель-
ник строгого воздержания. 3. Средневеко-
вая энциклопедия монаха Винсента «… ве-
ликое». 4. Герой русско-японской войны, ко-
мандир крейсера «Варяг». 5. Командир эки-
пажа советского бомбардировщика Як-28, в 
1966 году ценой своей жизни спасший жите-
лей Западного Берлина от падающего само-
лета. 6. Неприкосновенный багаж дипкурье-
ра. 7. Река, недалеко от устья которой нахо-
дился остров Робинзона Крузо. 8. Француз-
ский писатель-философ, отказавшийся от 
Нобелевской премии. 9. Хижина кавказских 
горцев. 11. Домашнее прозвище Облонско-
го в романе «Анна Каренина». 18. Персо-
наж Приемыхова в фильме «Холодное лето 
53-го…». 19. «… Хо Ши Мина»: система ком-
муникаций вьетнамских партизан в войне 
против США. 20. Советский приключенче-
ский фильм о подвиге молодого оператив-
ника. 21. Итальянский поэт XVI века, автор 
«Освобожденного Иерусалима». 22. Корона 
Папы Римского. 23. Черная пиратская «по-
вестка». 24. Земельная мера в Англии. 25. 
Город в Бельгии, в бою под которым в 1917 
году немцами был впервые применен гор-
чичный газ. 29. Упор для весла в борту лод-
ки. 31. Священномученик, покровитель Неа-
поля. 33. Советский писатель, автор трило-
гии «Живые и мертвые». 34. Служанка ми-
леди в «Трех мушкетерах». 35. Международ-
ная нацистская сеть, основанная бывшими 
членами СС. 36. Польский автомат на базе 
советского АК-74 . 37. Итальянская певица 
по имени Рафаэлла. 39. Один из легендар-
ных основателей Рима. 41. Русский худож-
ник, автор «Бурлаков на Волге».

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

 
 

+7 (473) 235-50-5757

   , 
SMS    , 

, . 
 8-929-011-25-55, 

e-mail: v-kurier7@mail.ru

, 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яхонт. 7. Лаэрт. 10. 
Укрощение. 11. Виль. 12. Ситроен. 13. Уш-
ба. 16. Висла. 17. Физ. 19. Опиум. 23. Грана-
да. 24. Компьен. 25. Йоала. 26. Леонсия. 28. 
Мэнселл. 30. Якоби. 31. Паж. 32. Исаев. 35. 
Гном. 36. Гатчина. 38. Очаг. 42. Опричнина. 
43. Тукан. 44. Шпага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Янов. 2. Одалиска. 3. Тук. 
4. Друид. 5. Ящер. 6. Юнкер. 7. Лем. 8. Энд-
шпиль. 9. Тьма. 14. Даманский. 15. Норман-
дия. 16. Вигилия. 18. Испанка. 20. Манилов. 
21. Хайям. 22. Оками. 27. Околоток. 29. Епан-
чина. 33. Маори. 34. Индия. 35. Грот. 37. Чучу. 
39. Гага. 40. Сон. 41. Хаш.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14

15 16

17

18 19 20 21 22 23

24 25

26 27

28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42

43 44

45

46 47



24
 24 сентября 2020 г. / № 36 (282) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

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

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

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

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

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

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

Заказ
№ 7920

Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55

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

 РЕ
КЛ

АМ
А

* ООО «КонсалтПроф» проводит юридические 
консультации, денежных выплат не производит

Мы вам поможем! Помощь в получении кредита
с любой кредитной историей, без справок
и поручителей 8 (980) 536 27 80 

РекламаНУЖЕН КРЕДИТ?*

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ВСЕ 

ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА, САНТЕХНИКА
Пенсионерам скидки*. Т. 8-930-401-67-77

Реклама*Подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

все виды работ из нашего материала
СКИДКИ НА КРЫШИ скидки 
8-920-211-81-96

реклама

пенсионерам 10%

При заказе отопления скидка 
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ*

*Подробности 
  уточняйте 
  по телефону

 

8 (4732) 28-99-45, 8-951-549-89-98

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.

Рекл
ам

а

8-960-119-22-09, 

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

АО фирма «СМУР» срочно требуются:
РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

з/п 
от 40000, 
суточные

Реклама

8-906-603-54-75, 8-905-677-53-47

77 000

Ре
кл

ам
а

упаковщики/-цы
работники производства

РАБОТА

8-800-200-27-15

Для вас: бесплатная спецодежда
еженедельные авансы  • бесплатный обед
З/плата от 41 000 руб.

Ре
кл

ам
а

Требуются:

вахта
в Белгородской 
и Тульской областях
С БЕСПЛАТНЫМ С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМПРОЖИВАНИЕМ
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