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ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ В ЭТОМ ГОДУ ИЛИ НЕТ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Валентин ЮРСКИЙ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

66 605 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 72 тыс. 248 
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 579*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Не буду 
соблюдать

  ИНФОГРАФИКА

Пока не принял 
решение

*Опрос «ВЦИОМ» от 05.03.2021 года.
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   ОБЪЯВЛЕНИЕ

   ПОМОЩЬ

   ЗДОРОВЬЕ

   БУДЬ ОСТОРОЖЕН

НА 1,5 МЕСЯЦА ЗАКРОЮТ 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ УЧАСТОК 
УЛИЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ВОРОНЕЖА

Участок улицы Лобачевского в Воронеже 
перекроют для транспорта. Запрет про-
длится с понедельника, 15 марта, по пят-
ницу, 30 апреля, сообщила пресс-служба 
мэрии.
На территории между улицами Ломоносова 

и Келлера будут вести строительно-монтажные 
работы. Будет работать автокран ООО «Квар-
тал девелопмент».

Ранее проезд возле Никольского храма в 
Воронеже сделали односторонним. Движе-
ние направили от улицы Таранченко к улице 
Сиреневой.

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Проблема с безнадзорными 
животными острая, и ее нужно 
решать в ближайшее время — 
выработать системный подход, 
исходя из степени напряженности 
обстановки. Никто не даст 
готовых схем. Правительство 
области готово принять все 
соответствующие закону меры, 
чтобы поощрять частных 
предпринимателей помогать 
с этим вопросом и привлечь к 
организации работы приютов 
общественников, защищающих 
права животных. // НА 
СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЩЕНИЯ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ 
ЖИВОТНЫМИ В РЕГИОНЕ

Буду соблюдать

МЭРИЯ 
УТВЕРДИЛА 

ПЛАН 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСТУЖЕВСКОЙ 

РАЗВЯЗКИ

Администрация Воронежа 
опубликовала распоряжение 
о заключении муниципально-
го контракта на выполнение 
работ по реконструкции Осту-
жевской развязки. 
Согласно документу, работы 

на пересечении Остужева и Ле-
нинского проспекта, а также на 
участке пересечения с же-
лезной дорогой в 2021 
и 2022 годах сово-
купно обойдутся в 
1 млрд 225,6 млн 
рублей. В ком-
плекс работ по 
объекту поми-
мо строитель-
но-монтажных ра-
бот входят строи-
тельный контроль и 
авторский надзор. Пре-
дельным сроком выполне-
ния, учитывая необходимое для 
размещения заказа время, уста-
новлено 15 декабря 2022 года.

Объем средств, выделяемых на 
выполнение контракта, расписан в 
приложении. Согласно документу, в 
2021 году на строительно-монтаж-

ные работы на Остужевской раз-
вязке предполагается направить 
227 млн рублей. Из областного бюд-
жета поступит почти 220 млн, еще 
5 млн рублей предоставит феде-
ральная казна, а оставшуюся сум-
му — бюджет столицы Черноземья.

Как сообщалось ранее, основ-
ной объем работ запланиро-

ван на 2022 год — сово-
купное финансирова-

ние реконструкции 
Остужевской раз-
вязки составит 
995,3 млн руб-
лей. Практиче-
ски 99 % этих де-
нег предполага-
ется привлечь из 

областной казны. 
В графе «Федераль-

ный бюджет» на 2022 
год стоит прочерк.

Губернатор Александр Гусев 
дал старт строительству Остужев-
ской развязки 3 февраля. Начнут 
реконструкцию за счет областных 
средств. На первом этапе будет 
возведен путепровод через же-
лезнодорожные пути на Остужева.

МОШЕННИКИ ВЫТЯНУЛИ У ПЕНСИОНЕРКИ 
2,35 МЛН РУБЛЕЙ ПО «КРЕДИТНОЙ» СХЕМЕ

Жертвой преступников ста-
ла 63-летняя жительница Ле-
нинского района Воронежа, 
попавшаяся на распростра-
ненную «кредитную» схему 
обмана. Женщина сообщала 
аферистам коды из банков-
ских SMS-сообщений и с 6 по 
12 марта переводила им круп-
ные суммы денег на «защи-
щенные» счета. В итоге она 
лишилась 2,35 млн рублей, со-
общили в полиции.
Злоумышленники позвонили 

жертве и сообщили, что на ее имя 
якобы оформлены несколько кре-

дитов и кредитных карт. По словам 
преступников, деньги надлежало 
вернуть, чтобы не платить процен-
ты. После этого общение с «кли-
ентом» продолжилось в мессен-
джере: женщине начали присы-
лать поддельные выписки с не-
существующих счетов. Обману-
тая жительница Воронежа бра-
ла в кредит реальные средства и 
на протяжении недели переводи-
ла суммы от 500 тыс. до 850 тыс. 
рублей на указанные аферистами 
реквизиты.

— Женщина обратилась в от-
деления банков, где на нее бы-
ли оформлены кредиты, и узнала 
о своей задолженности, а также о 
том, что сотрудники, которые пе-
реписывались с ней в мессендже-
ре, не работают в банковских ор-
ганизациях, — описали дальней-
шее развитие событий в полиции.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере), преду-
сматривающей до 10 лет лишения 
свободы.

АУКЦИОНЫ НА ПОКУПКУ 
113 КВАРТИР 
ДЛЯ ВОРОНЕЖСКИХ СИРОТ 
СТАРТУЮТ 22 МАРТА

Первые договоры на приобрете-
ние 113 квартир для детей-сирот 
из Воронежской области заключат 
22 марта. Об этом сообщили в регио-
нальном департаменте социальной 
защиты 16 марта.
По проекту контрактов, подрядчики 

должны будут поставить недвижимость 
до 30 октября 2021 года. Обеспечение 
жильем сирот находится под личным 
контролем губернатора Александра Гу-
сева, подчеркнули в ведомстве.

В 2021 году на приобретение квартир 
для детей-сирот областные власти пла-
нируют потратить более 670 млн рублей. 
Ранее региональный департамент соц-
защиты опроверг сведения о махинаци-
ях с получением квартир от государства.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
РАЗРЕШИЛИ ПРОХОДИТЬ 
ПЕРЕБОЛЕВШИМ 
ИЛИ ПРИВИВШИМСЯ 
ОТ COVID-19

Департамент здравоохранения Во-
ронежской области объявил о ча-
стичном возобновлении профилак-
тических медосмотров среди взрос-
лых. Об этом сообщила пресс-служ-
ба ведомства 16 марта.
Пройти медосмотр можно тем, кто 

двукратно вакцинировался от корона-
вируса. Также разрешение дали пере-
болевшим инфекцией не более трех ме-
сяцев назад при наличии контрольного 
отрицательного теста.

— Порядок прохождения остается 
прежним, но при строгом соблюдении 
мер противоэпидемической безопасно-
сти, — отметили в облздраве.

Диспансеризацию в Воронежской 
области приостановили в апреле 2020 
года до особого распоряжения прави-
тельства РФ. В конце июля 2020-го пре-
зидент РФ подписал закон, по которому 
россияне старше 40 лет получат освобо-
ждение от работы на один день для про-
хождения профосмотра.

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
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в области

Более 375 млн рублей потратят во-
ронежские власти на улучшение го-
родской среды в регионе в 2021 го-
ду. Новые благоустроенные террито-
рии получат жители шести населен-
ных пунктов.
Согласно изменениям в Законе Во-

ронежской области «Об областном бюд-
жете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», расходы бюд-
жета в 2021 году выросли более чем на
8 млрд рублей.

— Часть этих средств — более
375 млн рублей — дополнительно на-

правят на формирование комфортной 
городской среды. Жители шести насе-
ленных пунктов Воронежской области 
получат новые благоустроенные терри-
тории для прогулок и отдыха, — про-
комментировал губернатор Александр 
Гусев.

Список общественных пространств, 
которые планируется благоустроить в 
рамках госпрограммы «Формирование 
современной городской среды Воро-
нежской области» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в 2021 году, допол-
нили следующие объекты:

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ С 15 АПРЕЛЯ

Особый противопожарный режим в Воронеж-
ской области собираются ввести с 15 апреля. 
О подготовке сельхозтоваропроизводителей к 
весенне-полевым работам говорили на ежене-
дельном оперативном совещании у губернато-
ра Александра Гусева 15 марта.
Глава региона поставил задачу жестко контро-

лировать ситуацию с палами травы.
— Не нужно объяснять, к чему все это может 

приводить. Мы сентябрь-октябрь прошлого года 
пережили с большими сложностями, и хорошо, 
что не было гибели людей, но материальные по-
тери оказались существенными. Я прошу к этому 
относиться бескомпромиссно, не нужны нам ста-
рые представления о том, что сгоревшая стерня 
что-то удобряет. Наверное, уже у всех есть пони-
мание, что это не совсем так. Кроме того, это про-
сто огромная опасность. При условии сухой пого-
ды и сильного ветра мы знаем, к чему это приво-
дит, — подчеркнул Александр Гусев.

Введение особого противопожарного режима 
на территории региона позволит административно 
наказывать нарушителей. Предварительная дата 
может измениться в зависимости от погоды.

  Петровская набережная 
180 млн рублей

  улица Калинина 
в селе Верхняя Хава 
30 млн рублей

  центральная улица 
Ленина в Острогожске 
43 млн рублей

  сквер на улице Аэро-
дромной в Борисоглеб-
ске 15 млн рублей

  центральная площадь 
перед зданием адми-
нистрации в селе Пески 
Поворинского района 
10 млн рублей

  Помимо этого, 52,7 млн 
рублей пойдут на завер-
шение работ в парке 
«Орленок» в Воронеже. 

  Еще 45 млн рублей плани-
руется направить на ремонт 
восьми дворовых террито-
рий в закрытом военном 
городке Воронеж-45 в Гри-
бановском районе.ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Дарья СНЕГОВА, Нина СМИРНОВА // фото из архива, Михаил КИРЬЯНОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

   БЕЗОПАСНОСТЬ    БЛАГОУСТРОЙСТВО

На первом весеннем заседании 
Воронежская областная дума 
утвердила ряд документов, на-
правленных на совершенство-
вание социальной сферы ре-
гиона. Как отметил председа-
тель Воронежской областной 
думы Владимир Нетёсов, всего 
региональный парламент рас-
смотрел 38 вопросов. Одними 
из самых важных стали коррек-
тировки главного финансово-
го документа области, а также 
введение денежной альтерна-
тивы предоставлению земель-
ных участков многодетным
семьям.

КАК 
В РЕГИОНЕ 

МОДЕРНИЗИРУЮТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ПОДДЕРЖИВАЮТ 

МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ

Здравоохранение 
в приоритете

— В рамках корректировки доходы 
региональной казны в этом году в це-
лом увеличены на 487 млн рублей, рас-
ходы — почти на 8,1 млрд рублей. До-
полнительные ассигнования в объеме 
820 млн рублей выделили на совершен-
ствование региональной системы здра-
воохранения и поддержку наших медра-
ботников, что особенно важно в пери-
од пандемии, — подчеркнул Владимир 
Нетёсов.

Как отметил председатель Парла-
ментского комитета по охране здоро-
вья Иван Мошуров, корректировка об-

ластного бюджета на этот год про-
ведена своевременно, что 
позволит оперативно ре-
шить возникшие во-
просы.

— 275 млн рублей 
пойдут на приоб-
ретение медицин-
ского оборудова-
ния. В корректи-
ровку включена за-
купка новых модуль-
ных фельдшерско-
акушерских пунктов для 
сел региона. Общая стои-
мость этих объектов составля-
ет 257 млн рублей. Еще 18,5 млн по-

ступят на обеспечение функцио-
нирования нового корпуса 

детского противотубер-
кулезного отделения, 

— рассказал Иван 
Мошуров.

По его словам, 
еще 79 млн рублей 
будут направле-
ны на приобрете-
ние лекарств для 

лечения больных 
COVID-19, а 43,2 млн 

рублей — на стимули-
рующие выплаты медикам, 

участвующим в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией.

Скорая помощь для 
медицинской службы

В рамках корректировки областной 
адресной инвестпрограммы вырастут 
ассигнования на строительство раз-
личных социальных и инфраструктурных 
объектов на 1,9 млрд рублей. По словам 
Владимира Нетёсова, 250 млн рублей 
на 2021 год дополнительно заложено на 
возведение подстанции скорой медпо-
мощи в Центральном районе Воронежа.

— В целом на строительство и ре-
конструкцию учреждений здравоохра-
нения Воронежской области в 2021 го-
ду запланировано направить более 
4 млрд рублей, — рассказал председатель 
облдумы.

Кроме того, в текущем году благодаря 
проведенным корректировкам бюдже-
та будут закуплены новые автомобили 
для служб скорой помощи в Воронеж-
ской области. На эти цели направили
138,6 млн рублей.

Компенсация выплат

Также Воронежская областная ду-
ма утвердила возможность получения 
единовременной компенсации в разме-
ре 200 тыс. рублей для многодетных се-
мей взамен предоставления в собствен-
ность земельных участков.

По словам председателя Комитета по 
труду и социальной защите населения 
Людмилы Ипполитовой, многодетные 
семьи теперь смогут по их желанию вы-
брать тип соцподдержки.Предполагает-
ся, что в соответствии с очередностью 
таким семьям поступит уведомление о 
возможности получения выплаты, спи-
ске необходимых документов и другая 
информация.

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

НА УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 
НАПРАВЯТ СВЫШЕ 375 МЛН РУБЛЕЙ
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НАМЕРЕНА 
ПРОСТИТЬ 

ЧИНОВНИКОВ 
И ДЕПУТАТОВ 

ЗА «НЕЧАЯННУЮ» 
КОРРУПЦИЮ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО) // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

решение

Депутаты Госдумы в первом 
чтении одобрили законопро-
ект, освобождающий госслу-
жащих от ответственности 
за так называемую «нечаян-
ную» коррупцию. Речь идет 
о случаях, когда такие 
люди нарушили антикорруп-
ционное законодательство 
из-за непреодолимых об-
стоятельств и сами об этом 
заявили. Эксперты относятся 
к инициативе неоднозначно. 
С одной стороны, ее необхо-
димость продиктовала пан-
демия, а с другой — нормой 
можно будет воспользовать-
ся в корыстных целях. В под-
робностях законопроекта ра-
зобралась «Семерочка».

« ОНО 
САМО»

Какая коррупция
станет «нечаянной»

Ответственности за несоблюдение 
антикоррупционного законодательства 
человек сможет избежать, если допу-
стил нарушение по не зависящим от 
него обстоятельствам. К таковым от-
носятся стихийные бедствия (земле-
трясения, наводнения, ураганы, по-
жары), массовые заболевания, заба-
стовки, военные действия, террори-
стические акты. Кроме того, «нечаян-
ная» коррупция допускается при вве-
дении органами власти ограничитель-
ных мер. Повторяющиеся или прогно-
зируемые события избавлением от на-
казания быть не могут.

В Госдуме поясняют, что речь идет 
о случаях, когда служащий не сдал во-
время документы, к примеру, деклара-
цию о доходах, сведения об урегулиро-
вании конфликта интересов.

Сообщить о нарушении виновник 
должен сам. Давать оценку его дей-
ствиям будет специально созданная 
комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению. Как только 
обстоятельства, помешавшие выпол-
нить требования законодательства, ис-
чезнут, в течение месяца госслужащий 
должен будет выполнить свои обяза-
тельства.

Кого коснется 
законопроект

Под действие инициативы подпа-
дают государственные и муниципаль-
ные служащие, федеральные, регио-
нальные и муниципальные депутаты, 
сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудни-
ки МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, та-
моженники, сотрудники Банка России, 
Совета безопасности, Счетной палаты, 
послы и члены избиркомов.

Одновременно рассматривают зако-
нопроект, который распространяет эти 
же нормы на сотрудников госкорпора-
ций, госкомпаний, публично-правовых 
компаний, Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования и фонда ОМС, 
а также внебюджетных фондов.

Законопроект логичен

По словам адвоката 
Станислава Рывкина, на пер-
вый взгляд, заложенная в зако-
нопроекте идея не выглядит не-
разумной. Ведь речь идет об ос-
вобождении от ответственности 
не за взятки.

— Допустим, невозможность 
вовремя подать декларацию в связи с 
пандемией или даже наводнением, — 
отметил Рывкин.

Эксперт в сфере противодей-
ствия коррупции в России Еле-
на Панфилова считает, что при-
нятие закона своевременно. Это 
обусловлено ситуацией, которая 
сложилась прошлой весной, ког-
да ввели режим самоизоляции 
из-за коронавируса.

— Декларации должны были подать 
до 1 апреля, но госорганы не работали, со-
брать справки было невозможно. Факти-
чески это было нарушением антикорруп-
ционного законодательства. В свете этих 
событий законопроект логичен — к ответ-
ственности не будут привлекать, если на 
самом деле сложились форс-мажорные 
обстоятельства, — пояснила она.

Размытость 
формулировок

С другой стороны, как отмечает Ста-
нислав Рывкин, законопроект несет в 
себе риски.

— Возникают различные «но», свя-
занные с «резиновыми формулировка-
ми» этих самых обстоятельств, путано-
стью предлагаемых норм, субъективным 
их пониманием и прочими российскими 
реалиями, — добавил он.

Елена Панфилова считает, что не стоит 
однозначно видеть в законопроекте воз-
можности для манипуляции. Все будет 
зависеть от применения его на практи-
ке. Однако, по ее словам, уже можно вы-
делить спорные моменты.

— В проекте есть фраза, которая ука-
зывает, что к форс-мажорным ситуаци-
ям относятся введенные государственны-
ми органами власти ограничения. В том 
числе речь идет и о властях зарубежных 
стран. Неоднозначность трактовки наво-
дит на мысль, что данные обстоятельства 
могут подпадать под санкции. То есть че-
ловек, попавший в санкционные списки, 
может при помощи законопроекта попы-
таться «спрятать» недвижимость за гра-
ницей или счета в зарубежных банках, — 
рассказала Панфилова.

I. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

ГОСДУМА 
НАМЕРЕНА 
ПРОСТИТЬ 

ЧИНОВНИКОВ 
И ДЕПУТАТОВ 

ЗА «НЕЧАЯННУЮ» 
ПЦИЮ

ШАГ НАВСТРЕЧУ 
РЕАЛЬНОСТИ

Владимир Слатинов, 
эксперт института 
гуманитарно-
политических 
исследований:

— Население всегда 
воспринимает послабле-

ния антикоррупционных стандартов 
как некий шаг навстречу коррупцио-
нерам. Этот закон — не исключение. 
Но, на мой взгляд, инициатива пра-
вильная — это шаг навстречу объек-
тивной реальности. Не стоит изначаль-
но относиться к чиновникам как к лю-
дям, которые сидят и думают, как всех 
обмануть. Действительно, возникают 
ситуации, когда должностные лица не 
по своей воле имеют проблемы, к при-
меру, при декларировании доходов. 
Но опять же всегда необходимо оце-
нивать характер нарушения, его мас-
штаб, а также обстоятельства, которые 
к нему привели. В законе все «непрео-
долимые обстоятельства» прописаны 
достаточно четко и есть указание, что 
все обязательства должны быть вы-
полнены при прекращении действий 
этих обстоятельств.

НОРМА НЕ СВОЕВРЕМЕННА
Владимир Инютин, 
директор Центра 
социально-политических 
технологий:

— Я вижу тут столкнове-
ние трендов. С одной сто-
роны, антикоррупционный 

(борьба с коррупцией усиливается), что 
особенно важно для власти перед вы-
борами в условиях столкновения с оп-
позицией. С другой, новый закон, ко-
торый этому тренду противоречит. Ка-
кими бы обстоятельствами нормы про-
екта не обосновывались, думаю, что он 
не своевременный. Кроме того, он тре-
бует общественного обсуждения. По-
следние коррупционные дела в Воро-
нежской области показывают, что ос-
лаблять требования к чиновникам не 
логично. К сожалению, коррупция за-
частую является не исключением, а 
образом жизни для целых категорий 
управленцев и госслужащих.

III. МНЕНИЯ

II. КАК ИНИЦИАТИВУ ОЦЕНИВАЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ
Заявлять 
будут при угрозе 
разоблачения

Правозащитник Наталья Звягина 
уверена, что «нечаянная» коррупция 
даст шанс чиновнику выпутаться из 
уже нависшего над ним дела. К при-
меру, чиновник может «не успеть» со-
общить о конфликте интересов, но объ-
яснит это в случае, если над ним навис-
нет угроза разоблачения. Или же в де-
кларации он «забудет» указать како-
е-либо имущество.

— Так как законодательство у нас 
всегда «резиновое», можно предпо-
ложить, что законопроектом могут 
воспользоваться при декларирова-
нии конфликта интересов. К примеру, 
речь идет о государственных закуп-
ках. Чиновник должен документаль-
но сообщить о наличии аффилирован-
ности между заказчиком и исполните-
лем, но может этого вовремя не сде-
лать, — добавила Елена Панфилова.

Судить будут «свои»

Станислав Рывкин ставит под со-
мнение вопрос оценки объективности 
«непреодолимых обстоятельств».

— Наличие или отсутствие обстоя-
тельств «нечаянной» коррупции будет 
определять некая «комиссия по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению государственных или муни-
ципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов». Как и из 
кого будет формироваться эта комис-
сия? Из тех же госчиновников, депу-
татов или судей? Насколько она будет 
компетентна и беспристрастна? — за-
явил адвокат.

Норма избыточна

Политолог Владимир Инютин счи-
тает, что необходимости в таком зако-
нопроекте нет.

— Понятие «обстоятельства не-
преодолимой силы» уже содержит-
ся в гражданском кодексе. Оно фак-
тически включает в себя все, что пе-
речислено в новом законопроекте. 
Принятие отдельного закона, на мой 
взгляд, выглядит странным, — пояснил 
Инютин.

Такой же точки зрения придержива-
ется и Станислав Рывкин. Он называет 
норму избыточной — давно существует 
институт освобождения от ответствен-
ности при форс-мажоре.

ЗА «НЕЧАЯ
КОРРУП

III. МНЕНИЯЯ
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  НА ЗАМЕТКУ

транспорт

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

В номере № 9 от 11 марта «Семероч-
ка» уже писала, что городские власти 
начали вносить изменения в маршрут-
ную сеть. Теперь воронежская мэрия 
анонсировала изменения в еще пяти 
маршрутах общественного транспорта. 
Также появится один новый. Чинов-
ники утверждают, что таким образом 
улучшат обслуживание населения. Из-
менения начнут вводить уже во втором 
квартале 2021 года. Какие еще новше-
ства ждут пассажиров воронежских 
маршруток, выяснила «Семерочка».

Что изменится
Корректировки внесут в маршруты 

№ 23К, 33К, 59А, 69Т, 104. Как поясни-
ли в мэрии, так решила комиссия, соз-
данная для внедрения новой маршрут-
ной сети, разработанной столичным ФАУ 
«РосдорНИИ». Новый маршрут получил 
номер 86. Он свяжет микрорайон Озер-
ки с центром города.

— Все изменения будут всту-
пать в силу постепенно — по-
сле проведения во втором 
квартале конкурсных процедур 
на транспортное обслуживание 
этих маршрутов и заключения 
новых контрактов с перевоз-

чиками, — рассказал заместитель ру-
ководителя управления транспорта 
Максим Захаров.

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ

№

№

№

№

Какие маршруты 
полностью 
ликвидируют

Какие 
маршруты 
заменят

Какие 
маршруты 
изменят

Какие 
маршруты 
появятся

23К 33К

83 33

59А 69Т 104
№ 23К «Улица 
Перхоровича — улица 
Перхоровича»
Изменит не только 
трассу движения, но и 
наименование. Он получит 
номер 83. Автобусы будут 
ездить от остановки 
«Улица Перхоровича» по 
улицам Южно-Моравской, 
Пеше-Стрелецкой, 
Космонавтов, Пирогова, 
9 Января, Донбасской, 
Плехановской, площади 
Ленина, улицам Кирова, 
20-летия Октября, 
Ворошилова, Космонавтов, 
Пеше-Стрелецкой, Южно-
Моравской до остановки 
«Улица Перхоровича».

№ 33К «Улица Перхоровича — 
улица Перхоровича»
Маршрут получит номер 33. Он будет 
курсировать от улицы Перхоровича до 
Студенческого городка ВПИ. Автобусы 
проследуют от остановки «Улица Перхоровича» 
(площадка для разворота и стоянки 
автобусов, улица Южно-Моравская, 31а) 
по улицам Перхоровича, Любы Шевцовой, 
Краснозвездной, Путиловской, Героев 
Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Космонавтов, 
Колесниченко, Моисеева, Кирова, площади 
Ленина, проспекту Революции, улицам 
Ленина, Ломоносова, Московскому проспекту 
(разворот автобусов в районе Московского 
проспекта, 189/6) до остановки «Студенческий 
городок ВПИ». В обратном направлении 
— по Московскому проспекту (разворот в 
районе остановки «Бульвар Победы»), улицам 
Ломоносова, Тимирязева, Березовой Роще, 
Ломоносова, Ленина, проспекту Революции, 
площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, 
Колесниченко, Космонавтов, Пеше-
Стрелецкой, Героев Сибиряков, Путиловской, 
Краснозвездной, Любы Шевцовой, Перхоровича 
до остановки «Улица Перхоровича».

№ 59А «Больница № 8 — гипермаркет «Линия»
Движение автобусов будет направлено от остановки «Больница 
№ 8» (площадка для разворота и стоянки, улица Ростовская, 90), че-
рез автодорогу на больницу № 8, по улицам Корольковой, Новоси-
бирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратос-
феры, Вогрэсовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кольцовской, 
9 Января, Екатерины Зеленко до остановки «Улица Екатерины Зе-
ленко». В обратном направлении — по улицам Екатерины Зеленко, 
9 Января, Свободы, Кольцовской, 20-летия Октября, Вогрэсовскому 
мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, через авто-
дорогу на больницу № 8.

№ 69Т «Улица Острогожская — микрорайон Дубрава»
Движение будет направлено от Университетской площа-
ди по улице Плехановской, площади Ленина, проспек-
ту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 
45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова до остановки «Ми-
крорайон Дубрава». В обратном направлении — по ули-
це Шишкова, Московскому проспекту (разворот автобу-
сов в районе дома № 133, затем по Московскому проспек-
ту до разворота автобусов перед Памятником Славы), ули-
цам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, 
Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Лени-
на, улице Плехановской до Университетской площади.

№ 104 «Улица Чапаева — 
станция Придача»
Маршрутки будут 
ходить от остановки 
«Улица Чапаева» 
по улицам Чапаева, 
Краснознаменной, 
Челюскинцев, Моисеева, 
20-летия Октября, 
Кольцовской, площади 
Черняховского, 
улицам Мира, 
Феоктистова, Степана 
Разина, Чернавскому 
мосту, Ленинскому 
проспекту, улицам 
Героев Стратосферы, 
Циолковского до 
остановки «Станция 
Придача». В обратном 
направлении — по 
улицам Циолковского, 
Ленинскому проспекту, 
улице Брусилова, 
Чернавскому мосту, 
улицам Степана Разина, 
Феоктистова, Мира, 
площади Черняховского, 
улицам Кольцовской, 
20-летия Октября, 
Краснознаменной, 
Чапаева до остановки 
«Улица Чапаева».

86

№ 86 «Кинотеатр 
«Спартак» — микрорайон 
Озерки»
От остановки «Микрорай-
он Озерки» маршрут прой-
дет по улицам Шидловско-
го, Иркутской, Гаражному 
тупику, улицам Иркутской, 
Писарева, Циолковского, 
переулку Отличников, че-
рез автодорогу вдоль реки 
Песчанки, по улицам Ро-
стовской, Менделеева, Ле-
бедева, Ленинскому про-
спекту, улице Героев Стра-
тосферы, Вогрэсовскому 
мосту, улицам 20-летия Ок-
тября, Кирова, площади 
Ленина до остановки «Ки-
нотеатр «Спартак».
В обратном направлении 
— от остановки «Кольцов-
ский сквер» по площа-
ди Ленина, улицам Киро-
ва, 20-летия Октября, че-
рез Вогрэсовский мост, по 
улицам Лебедева, Мен-
делеева, Ростовской, че-
рез автодорогу вдоль ре-
ки Песчанки, по переулку 
Отличников, улицам Ци-
олковского, Писарева, Ир-
кутской, Гаражному тупи-
ку, улицам Иркутской, Ши-
дловского.
Маршрут будут обслу-
живать автобусы мало-
го класса. Однако, как от-
метили в мэрии, во вре-
мя конкурса перевозчи-
ки смогут предложить под-
вижной состав увеличен-
ной вместимости.

6М 25А

68А

121

11

49А 77К

15А

52АВ

79

20М

62

91

22

68

93

Ранее в мэрии заявили о ликви-
дации 16 маршрутов: № 6М, 11, 
15А, 20М, 22, 25А, 49А, 52АВ, 62, 
68, 68А, 77К, 79, 91, 93, 121. Чи-
новники пояснили, что жите-
ли улиц, мимо которых проходи-
ли эти автобусы, без транспорт-
ного обслуживания не останутся 
— дублирующие маршруты скор-
ректируют таким образом, что-
бы не «отрезать» ни один район. 
Маршруты № 77К, 20М, 22, 25А, 
79, 121 ликвидируют за ненадоб-
ностью.
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья СНЕГОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Старт дан
Напомним, что по указанию главы Во-

ронежа Вадима Кстенина ежегодно уве-
личиваются объемы финансирования на 
развитие пешеходной инфраструктуры: в 
2018 году — около 20 млн рублей, в 2019-м 
— почти 60 млн, в 2020-м — 113 млн. Эта 
работа поддержана губернатором Воро-
нежской области Александром Гусевым.

— В этом году вновь увеличим — и 
увеличим значительно — объем бюд-
жетных средств, которые вложим в пе-
шеходную инфраструктуру, почти до 
165 млн руб лей. В прошлом году мы стол-
кнулись с большими трудностями, но вы-
полнили задачи. Управы района на осно-
ве аудита доступности улиц, обращений 
граждан и собственного мониторинга 
сформировали перечни из более чем 110 
объектов на текущий год. И в этом году бу-
дет еще сложнее, так как мы начинаем 
проекты с большим объемом мощения — 
проспект Революции и Петровскую набе-
режную. Может просто не хватить подряд-
чиков и рабочих рук, но будем прилагать 
все усилия для успешного воплощения 
задуманного: удобный для пешеходов го-
род — наш ключевой приоритет, — под-
черкнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

На планерном совещании мэр при-
звал префектов тщательно прораба-
тывать организацию работ при ремон-
те и строительстве тротуаров и преду-
предил, что будет жестко спрашивать 
за культуру организации работ.

Планируемый перечень объектов 
по строительству и ремонту тро-
туаров, а также установке и заме-
не бортового камня на некоторых 
участках улично-дорожной сети в 
2021 году:

Железнодорожный район

 ул. 50 лет ВЛКСМ (мкр-н Боро-
вое); ул. Героев России (мкр-н Боровое); 
ул. Речная (мкр-н Сомово); Ленинский 
пр., 174, ул. Минская, 1; ул. Репненская 
(мкр-н Репное); ул. Старых Большеви-
ков (от дома № 5 до дома № 45);

 устройство подходов к пешеходно-
му переходу на Ленинском пр., остановка 
«Улица Димитрова»; на пересечении ул. 
Грузинской и Дубовой, на пересечении 
Ленинского пр. и ул. Минской; ул. Обру-
чева; ул. Переверткина (у домов № 6, 18, 
38, 42); на пересечении ул. Перевертки-
на и Зои Космодемьянской; на пересе-
чении ул. Переверткина и Остужева (дуб-
лирующий проезд); ул. Остужева.

Коминтерновский район

 ул. 9 Января, 292; ул. 45-й Стрелко-
вой Дивизии (от дома № 5 до ул. Карпин-
ского, нечетная сторона); ул. 45-й Стрел-
ковой Дивизии (по ул. Новгородской до 
дома № 232); ул. 45-й Стрелковой Диви-

зии (от ул. Сочинской до ул. Транспорт-
ной); ул. Вокзальная; ул. Жемчужная; 
пер. Здоровья; ул. Лидии Рябцевой; ул. 
Машиностроителей; ул. Солнечная; пер. 
Спокойный; ул. Урицкого, 73; Московский 
пр. (от ул. Урицкого до остановочной пло-
щадки ж/д транспорта «Плехановская»);

 устройство пандусов на 
существую щих тротуарах на Москов-
ском пр., пр. Труда, бульваре Победы, 
ул. 9 Января, 45-й Стрелковой Дивизии, 
60-й Армии, Антонова-Овсеенко, Бе-
говой, Брянской, Владимира Невско-
го, Генерала Лизюкова, Карпинского, 
Маршала Жукова, Машиностроителей, 
Урицкого, Хользунова, Шишкова.

Левобережный район

 ул. 206-й Стрелковой Дивизии 
(мкр-н Масловка); ул. Баррикадная, 19; 
ул. Димитрова (от ул. Витебской до ул. Ка-
лачеевской); ул. Дубянского, 4 (мкр-н Ни-
кольское); пер. Заречный (район Ленин-
ского пр., 63а); ул. Менделеева, 1; ул. Ро-
стовская, 34, 52, 56/3; ул. Цимлянская, 1; 
от ул. Циолковского до ул. Иркутской; ул. 
Чебышева; ул. Ленинградская, 26/3, 57, 
114; Ленинский пр. (возле сквера Шук-
шина); ул. Туполева, 13б, 20;

 устройство пандусов к пешеход-
ным переходам на Ленинском пр., ул. 
Новосибирской, Циолковского.

Ленинский район

 пер. Балтийский; ул. Карла Либк-
нехта, 50; ул. Моисеева, 53; Летчика Ко-
лесниченко, 59; пер. Острогожский, 1; 
ул. Пирогова (от ул. 9 Января до ул. Бах-
метьева); ул. Революции 1905 года, 72; 
пер. Туркменский, 14а; ул. Ульяновская; 
ул. Челюскинцев, 132; от ул. Пушкинской 
до ул. Фридриха Энгельса; от дома № 22 
до сквера им. Калашникова; ул. 20-ле-
тия Октября, 66, 92.

 ремонт тротуара, устройство пан-
дусов и замена бортового камня на ул. 
Ворошилова и Кирова; ул. Кольцовская, 
39; ул. Краснознаменная, 74; ул. Плеха-
новская (от ул. Революции 1905 года до 
ул. Донбасской); ул. Пушкинская (от до-
ма № 1 по улице Кропоткина до улицы 
9 Января); площадь Ленина; ул. Фридри-
ха Энгельса.

Советский район

 ул. Острогожская, 170/13 (мкр-н 
Шилово);

 ул. Пеше-Стрелецкая (вдоль 
УФСИН);

 от дома № 26 до дома № 16 по бул. 
Пионеров;

 ул. Теплоэнергетиков, 11, 12 
(мкр-н Шилово);

 ремонт тротуара и устройство пан-
дусов по улицам 9 Января, Ворошило-
ва, Космонавтов, Машиностроителей, 
Пеше-Стрелецкой, Маршака, 232-й 
Стрелковой Дивизии, Домостроителей, 
Пирогова, Южно-Моравской, Романти-
ков, Теп лоэнергетиков, Латненской, 2б, 
Олеко Дундича, пр. Патриотов, бульва-
ру Пионеров.

Центральный 
район

 у остановки «Динамо»; ул. Тими-
рязева; пер. Фабричный (от дома № 12 до 
Тихвино-Онуфриевской церкви); ул. Бе-
резовая Роща (МБОУ СОШ № 62); ул. Ле-
нина, 73; ул. Ломоносова, 114б; ул. Сте-
пана Разина (от ул. Сакко и Ванцетти до 
пр. Революции); ул. Тимирязева, 4; ул. 
Фридриха Энгельса (от Благовещенско-
го собора до ул. Кольцовской); площадь 
Черняховского;

 устройство пандусов на улицах 
Ломоносова, Орджоникидзе, Плеханов-
ской и Шишкова.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕШЕХОДЫ!

  ОБРАЗОВАНИЕ

  ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ

Районные управы начина-
ют конкурсные процеду-
ры по отбору подрядных 
организаций на ремонт и 
строительство тротуаров, 
а также их адаптацию для 
маломобильных горожан.

УПРАВЫ 
ПРОВЕДУТ 

КОНКУРСНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ПО 

ПОИСКУ ПОДРЯДЧИКОВ 
НА РЕМОНТ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРОТУАРОВ

Завершатся работы в августе 2023 го-
да. Сейчас идет подготовка конкурсной 
документации.

— На сегодняшний день 
уже получено положитель-
ное заключение гос-
экспертизы по проек-
ту. Планируем на-
чать строительство 
в мае, а закончить 
— в 2023 году, к на-
чалу учебного го-
да. Новая школа на 
Остужева, 52ш, как и 
просили жители, обе-
спечит местами детей 
из микрорайона «Про-
цессор» и частично из ми-
крорайона на улице Минской, — 
прокомментировал губернатор Алек-
сандр Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на-
помнил, что при поддержке правитель-
ства области городская администрация 

ежегодно реализует масштаб-
ную инвестиционную про-

грамму по строительству 
и реконструкции со-

циальных объектов 
в областном центре, 
в том числе школ. 
И в ближайшие го-
ды сворачивать эту 
программу город-
ские власти не соби-

раются.
Сейчас «процессор-

ские» дети вынуждены 
ездить в школы, располо-

женные далеко от дома. К осе-
ни 2023 года в «Процессоре» долж-
на появиться школа, рассчитанная 

на 1,5 тыс. мест (60 классов). Плани-
руется, что обучение будет в одну сме-
ну, также предусмотрена группа прод-
ленного дня. Внутри школы и вокруг 
здания обеспечат безбарьерную сре-
ду. Строительство профинансируют из 
средств областного и муниципально-
го бюджетов.

Петицию и сбор подписей в под-
держку строительства новой школы в 
микрорайоне «Процессор» создали в 
июне 2019 года. Общественники запи-
сали видеообращение к президенту. 
Землю под строительство школы на-
шли, документы на нее начали оформ-
лять 30 июня. Однако быстро выясни-
лось, что участок не подходит по раз-
мерам. Тогда в микрорайоне нашли 
другую территорию, для которой при-
шлось менять функциональное назна-
чение.

ЕСТЬ МЕСТО
ШКОЛУ В 

ВОРОНЕЖСКОМ 
МИКРОРАЙОНЕ 
«ПРОЦЕССОР» 

ПЛАНИРУЮТ 
ЗАЛОЖИТЬ В 

МАЕ

Строительство шко-
лы в воронежском 
микрорайоне «Про-
цессор» собира-
ются начать уже 
в мае 2021 года. 
Об этом сообщила 
пресс-служба прави-
тельства Воронеж-
ской области 
12 марта. 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

  АКЦИЯ «СТИХИ В КАРМАН» 12+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 21 марта в 13.00

 400 рублей

Участники мастер-класса создадут брошь в 
винтажном стиле в виде головы мишки. Заня-
тие проведет воронежский художник, специа-
лист по мишкам Тедди Иван Грозный. Продол-
жительность — два с половиной часа, мате-
риалы предоставят организаторы. Количество 
мест ограничено, обязательна предваритель-
ная запись в группе музея в соцсети «ВКон-
такте» — https://vk.com/kramskoy_museum.

  МАСТЕР-КЛАСС «МИШКА-БРОШКА» 12+

  ЛЕКЦИЯ ОБ ИСТОРИИ 
  КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 6+

  ФИЛЬМ «ГАНЗЕЛЬ, 
  ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО 
  МАГИИ» 6+

  ТЕАТР В КИНО 16+

 краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 21 марта в 14.00

 180 рублей

На лекции «История губернского музея» 
расскажут о становлении воронежского му-
зея в XIX веке и о его развитии в 1894–1918 го-
дах. Гости узнают, что входило в первую экс-
позицию, как формировались коллекции, ка-
кие местные деятели сыграли важную роль 
в его истории. Лекция станет первой в цикле 
мероприятий, посвященных истории крае-
ведческого музея.

 холл Никитинской библиотеки 
(пл. Ленина, 2), первый этаж

 20 марта в 15.00

 бесплатно

Ко Всемирному дню поэзии, кото-
рый отмечается ежегодно 21 марта, биб-
лиотекари проведут литературную ак-
цию. Посетителям Никитинки покажут 
слайд-презентацию «Мгновения поэти-
ческой строки…» и проведут викторину 
«Угадай поэта…» по поэтическому про-
изведению. Все участники получат в по-
дарок флаеры с хорошо известными от-
рывками произведений русских поэтов.

КАРМАННАЯ КУЛЬТУРА

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 20 и 21 марта в 18.00

 600–1000 рублей

В рамках проекта «Театр в кино» на большом экране 
покажут два спектакля. В субботу зрители увидят мело-
драматический детектив московского театра «Современ-
ник» «Враги. История любви» с Чулпан Хаматовой, Але-
ной Бабенко и Сергеем Юшкевичем. А в воскресенье со-
стоится показ оперы «Князь Игорь» в постановке леген-
дарного нью-йоркского театра Метрополитен-опера. Од-
ну из самых известных в мире русских опер в Америке в 
2014 году поставил прославленный российский режис-
сер Дмитрий Черняков.

 кинотеатры Воронежа

 с 18 марта

 от 100 рублей

Воронежская студия Wizart Animation 
выпустила новый полнометражный мульт-
фильм, в котором фигурируют персонажи 
сказки братьев Гримм «Пряничный домик». 
В оригинале произведение немецких ска-
зочников мрачное, с элементами ужастика. В 
мультфильме Wizart история двух сирот пока-
зана иначе. По сюжету Ганзель и Гретель уже 
взрослые люди. Сестра — сотрудник агент-
ства магической безопасности, а брат — це-
литель. Гретель считает его мошенником и 
из-за этого перестает с ним общаться. Сно-
ва объединяет их общее задание: спасти ко-
роля и победить злую ведьму. Главным геро-
ям предстоит пройти много испытаний, в том 
числе снова превратиться в детей, чтобы по-
нять ценность семейных отношений.

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 19 марта в 19.00 и 20 марта в 18.00

 500 рублей

Известный российский пианист, лауреат 
международных конкурсов Сергей Каспров 
даст в филармонии концерт в сопровождении 
Воронежского академического симфониче-
ского оркестра. За дирижерский пульт встанет 
заслуженный деятель искусств Воронежской 
области Игорь Вербицкий. В первом отделе-
нии прозвучит фантазия «Скиталец» Фран-
ца Шуберта и Ференца Листа, а во втором — 
Симфония № 10 Дмитрия Шостаковича.

  КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАНО 
  С ОРКЕСТРОМ 12+

 краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 до лета 2021 года

 60–180 рублей

Новую экспозицию в краеведческом музее 
посвятили многовековому развитию орна-
ментального искусства. По мнению организа-
торов, в нематериальной культуре нитью вре-
мени, соединяющей настоящее с прошлым, 
являются традиции праздников, а в матери-
альной культуре — это орнамент. В экспози-
цию вошли более 100 предметов из археоло-
гической, этнографической и керамической 
коллекций музея.

  ВЫСТАВКА 
  «НИТЬ ВРЕМЕНИ» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 22 марта 2021  г.

+5°С 7-13 М/С 60 %
-4°С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
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Р ВЛАЖНОСТЬ
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ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОЗ: ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

0.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

6.40 «Между нами шоу» 16+

7.45 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

9.25, 3.00 Худ. фильм 
«ДЖУМАНДЖИ» 0+

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

14.00 «Галилео» 12+

14.50 «Уральские пельмени» 16+

14.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

22.45 «Колледж» 16+

0.10 «Кино в деталях» 18+

1.10 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

4.35 Мультфильм «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand up. Дайджест» 16+

0.05, 0.40 Сериал «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40, 2.30 «Импровизация» 16+

3.20 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Вла-
димир Этуш» 16+

18.10 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Красный закат. 
Соблазнение мечтой» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+

2.15 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+

2.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва Казакова
7.05 «Другие Романовы». «Огонь, 

мерцающий в сосуде»
7.35, 18.35, 23.50 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

8.35 «Красивая планета»
8.50 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.25, 22.15 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Леонардо. Пять 

веков спустя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «История искусства»
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18.20 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рассекреченная история»

6.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 3.00 «Порча» 16+

14.15, 3.25 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+

19.00 Сериал «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.00 Худ. фильм «МОЙ 
ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Диалоги с прошлым» 12+

12.45 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Компас потребителя» 12+

18.45, 22.00, 0.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.15, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВОЕ НА 
ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 16+

0.15 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.15 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Приключения Ам Няма» 0+

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 Мультфильм «Букашки-2» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Снежная Королева: 
хранители чудес» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Сказочный патруль» 0+

17.30 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

19.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

6.10 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15 Сериал 
«ДИВЕРСАНТЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Сериал «ОРДЕН» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

3.35 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 6+

5.00 «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.35, 16.20, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35, 19.30 «Футурама» 16+

11.30, 2.50 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 «Акудама Драйв» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Стая-2» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

22.50, 5.35 «Подозритель-
ная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.55 «Магазинчик самоубийств 3D» 18+

2.00 «Рик и Морти» 18+

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

5.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 20.00, 3.20 «Орел 
и решка» 16+

16.00 «Мир наизнанку» Китай» 16+

19.00 «Большой выпуск» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Инсайдеры» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

2.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости 12+

6.05, 12.05, 23.10 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

13.05 Еврофутбол. Обзор 0+

14.10, 4.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

16.15 «Все на хоккей!» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ме-
таллург» — «Авангард» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» — СКА 12+

21.50 «Все на футбол!» 12+

22.40 «Тотальный футбол» 12+

23.30 Худ. фильм «РОККИ» 16+

1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» — ЦСКА 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

10.40 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Аристарх 
Ливанов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 16+

18.10 Сериал «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «сервис» 16+

23.05, 1.35 «Дети против 
звездных родителей» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

2.15 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

2.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Василий Сталин. 
Сын за отца» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40, 17.15, 21.55 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

11.30, 2.50 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 «Акудама Драйв» 16+

16.20, 18.10, 19.30 «Футурама» 16+

20.55 «9 жизней» 16+

22.50, 5.35 «Подозритель-
ная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

0.50 Худ. фильм «БОМЖ С 
ДРОБОВИКОМ» 18+

2.00 «Рик и Морти» 18+

4.50 «ДП» 16+

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

5.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.50, 13.25, 17.45 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 12+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета»
8.50 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Следователь по 

особо важным делам»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 1.45 «История искусства»
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18.20 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.40 «Красивая планета»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 4.35 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.45 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00, 3.20 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

19.00 Сериал «ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.05 Сериал «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

2.55 «Порча» 16+

5.00, 8.00, 20.00, 3.30 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Инсайдеры» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.45 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15 «Здоровый интерес» 12+

13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 3.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.15 «Формула здоровья» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Доку-
ментальное кино» 12+

20.15, 22.15 «Футбол губернии» 12+

20.45 «Диалоги с прошлым» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА» 12+

0.30 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.25 Мультфильмы 6+

10.15 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Приключения Ам Няма» 0+

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

14.55 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Снежная Королева: 
хранители чудес» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Сказочный патруль» 0+

17.30 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

19.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30, 10.00 «Дорожные 

войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Холостяк» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05, 1.10, 2.10 «Им-
провизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05, 0.40 Сериал «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

1.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

3.15 «Запретные опыты 
Фрейда» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.10, 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 «Оружие Первой 
мировой войны» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.40, 13.15, 14.05 Сериал 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

4.30 Худ. фильм «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

7.00, 14.00 «Галилео» 12+

8.00, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00, 15.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.10 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

12.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

14.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

22.35 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

0.35 «Стендап Андеграунд» 18+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 21.50 Новости 12+

6.05, 16.15, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05 «МатчБол» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.10, 4.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» — «Ак Барс» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Локомотив» — ЦСКА 12+

23.00 Худ. фильм «РОК-
КИ-2» 16+

1.25 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. «Чехов-
ские медведи» — «Ним» 0+

3.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
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ОН Небольшие 

возмущения
4-9 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

10.40 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Сутулова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

18.10 Сериал «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+

2.15 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 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, 0.50, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25, 3.10 «Царь горы» 16+

8.40, 14.55, 21.55 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Акудама Драйв» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Нереальный Stand Up» 16+

23.05 «МульTOUCH» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.10 «Шоу Брака» 18+

2.25 «Рик и Морти» 18+

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

5.25 «Мое родное. Спорт» 12+

6.05, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Городец 
пряничный

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35, 12.10, 18.15 

«Красивая планета»
8.45 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Следователь по 

особо важным делам»
12.25, 22.15 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 1.35 «История искусства»
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.30 «Три тайны адвоката Плевако»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 4.35 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 3.45 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 2.55 «Порча» 16+

14.20, 3.20 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ» 16+

19.00 Сериал «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» 16+

5.00, 8.30, 3.30 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

11.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Инсайдеры» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.00, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 3.45 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 1.45 «Главный 
национальный» 12+

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

22.45 Худ. фильм «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 12+

0.30 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.15 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Буренка Даша» 0+

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.55 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Снежная Королева: 
хранители чудес» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Фееринки» 0+

17.30 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

19.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

0.50 «Китти не кошка» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 «Поздняков» 16+

23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.55 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.20 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

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

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «На пути к Евро» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.10, 4.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ме-
таллург» — «Авангард» 12+

19.20 «Все на футбол!» 12+

19.50 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Турция — Нидерланды 0+

22.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Франция — Украина 0+

1.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Мальта — Россия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.00, 14.00 «Галилео» 12+

7.30, 14.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25, 2.05 Худ. фильм 
«СКУБИ-ДУ» 12+

12.05 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

15.00 «Уральские пельмени» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

22.40 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

1.05 «Стендап Андеграунд» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Двое на миллион» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05, 0.35 Сериал «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10, 2.10 «Импровизация» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Врачи» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» 16+

4.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.10, 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 «Оружие Первой 
мировой войны» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.40, 13.15, 14.05 Сериал 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.55 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

4.10 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

5.30 «Выбор Филби» 12+
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Страшный диагноз

О том, что у Германа туберозный 
склероз, или болезнь Бурневилля, его 
мать Анна Голубева узнала, только ког-
да ему было четыре месяца. Однажды 
малыш, лежа в кроватке, начал вести 
себя странно и беспокойно: пытался 
приподняться, чуть ли не вскакивал, 
потом начинал плакать и биться в ис-
терике. Как выяснилось позже, это бы-
ли судороги.

— Знакомые успокаивали меня — 
говорили, что Герман пытается сесть, 
но я насторожилась. В полгодика ребе-
нок может пытаться сесть — да, но не в 
четыре месяца, — заметила женщина.

Анна старалась успокоить сына, бра-
ла его на руки, но ничего не помогало. 
На третьи сутки она вызвала скорую по-
мощь. Анну с малышом отвезли в боль-
ницу, там компьютерная томография и 
показала редкое генетическое забо-
левание. Оно встречается у одного из 
8 тыс. детей. Еще одно обследование 
на аппарате МРТ в областной детской 
больнице № 1 подтвердило страшный 
диагноз.

При туберозном склерозе во мно-
жестве органов и тканей образуются 
доброкачественные опухоли. Поража-
ются почки, сердце, легкие. К сожале-
нию, болезнь неизлечима. Удалить опу-
холи у Германа нельзя — они затрону-
ли его головной мозг. Они же вызыва-
ют у малыша судорожные эпилептиче-
ские приступы, которые вылечить то-
же нельзя.

— В XIX веке дети с таким диагнозом 
не доживали до трех лет, — сообщила 
Анна Голубева.

Чтобы быть вместе с сыном, ей при-
шлось отказаться от работы. Ведь опас-
ные для жизни малыша судороги могут 
случиться везде и в любую минуту.

за судорог ребенок редко выходит из 
дома. Когда сыну лучше, Анна гуляет 
с ним в парке.

До недавнего времени мальчик 
любил смотреть и слушать детские 
музыкальные книжки. Но все изме-
нилось после того, как он дважды за 
ноябрь 2020 года попал в реанима-
цию. У малыша случился кризис — 
серия приступов длительностью свы-
ше 30 минут, между которыми он не 
приходил в сознание. В реанима-
ции ребенок провел три дня. Чтобы 
снять эпилептический статус, врачи 
дали малышу наркоз. Через некото-
рое время Герман снова попал в ре-
анимацию.

— Врачи сказали, что у сына прои-
зошел сбой в организме и противосудо-
рожные лекарства перестали действо-
вать. Почему — никто не знает. С ноября 
мы почти все время сидим дома, — со-
общила Анна Голубева.

После реанимации Герман был на-
столько слаб, что все время сидел или 
лежал. Сейчас возможность ходить — 
большое счастье для мальчика. Он це-
лыми днями ходит по квартире и, как 
отмечает мама, никак не может нахо-
диться. А еще «оживает», когда прихо-
дят гости.

Мать, бабушка и прабабушка Гер-
мана радуются каждой улыбке на его 
лице и мечтают, чтобы мальчик был 
здоров.

Русфонд объявил сбор средств для 
пятилетнего мальчика из Вороне-
жа Германа Голубева. У малыша 
редкое генетическое заболевание, 
которое приводит к каждодневным 
мучительным эпилептическим при-
ступам. Как помочь мальчику — в 
материале «Семерочки».

«Думали: умрет»

После обследования в Воронежской 
областной детской больнице № 1 врачи 
прописали Герману противосудорожное 
лекарство, которое должно было облег-
чить приступы у малыша. Но оно не по-
могло.

Вскоре судороги участились: однаж-
ды Германа терзала серия из 57 судо-
рог за один раз. Ребенок не приходил 
в сознание.

— Мы с моей мамой плакали, крича-
ли, думали, что Герман умрет, — вспом-
нила Анна.

По совету врача-невролога из об-
ластной детской больницы родные 
мальчика поехали с ним в Москву на 
консультацию к известному невроло-
гу-эпилептологу, ведущему научному 
сотруднику отдела психоневрологии и 
эпилептологии научно–исследователь-
ского клинического института педиа-
трии Марине Дорофеевой. Доктор на-
значила Герману препарат сабрил, эф-
фективно подавляющий эпилептиче-
ские приступы.

— На тот момент мы смогли купить 
сабрил в Москве. После его приема Гер-
ману стало легче. Но позже опухоли да-
ли рост, и сына опять начали изводить 
тяжелые судорожные приступы. Дози-
ровку пришлось увеличить до пяти та-
блеток в день, — рассказала Анна Го-
лубева.

Сейчас мальчику пять лет, и он не мо-
жет жить без сабрила. Благодаря ему су-
дорожные приступы случаются не чаще 
раза в день, стали менее продолжитель-
ными и болезненными. По словам мате-
ри Германа, препарат обладает накопи-
тельным действием.

Герман не может говорить — не-
контролируемые эпилептические при-
ступы повлияли на его интеллект. Из-

ПЯТИЛЕТНЕМУ 
ГЕРМАНУ С 

ОЧЕНЬ РЕДКИМ 
ДИАГНОЗОМ 

НУЖНА 
ПОМОЩЬ

ШАНС 
НА ЖИЗНЬ

Еще не поздно

Анна воспитывает сына одна и долж-
на все время быть рядом с ним. Найти 
постоянную работу с тяжелобольным ре-
бенком женщина не может.

Сейчас ее главная задача — найти 
деньги на покупку сабрила, без которо-
го Герман жить не сможет. Раньше Анне 
удавалось покупать лекарство самой, но 
теперь ее возможности иссякли.

— За счет средств госбюджета са-
брил не выдают, в России его не купишь, 
заказывать препарат приходится за гра-
ницей, — пояснила Анна.

— Герману необходимо продолжать 
прием препарата сабрил (вигабатрин) по 
жизненным показаниям. Лекарство дока-
зало эффективность при купировании су-
дорожных приступов у мальчика. Сабрил 
не зарегистрирован в России, но разре-
шен к применению, — подчеркнула леча-
щий доктор Германа Марина Дорофеева.

Анна Голубева обратилась за помощью 
в Русфонд, который открыл сбор на годо-
вой курс препарата для маленького Гер-
мана. Всего необходимо собрать 397 тыс. 
828 рублей. На утро 17 марта до нужной сум-
мы не хватало около 306  тыс. 555 рублей.

Для того чтобы оказать материальную по-
мощь маленькому Герману, необходимо прой-
ти по ссылке rusfond.ru/letter/64/20 115, ко-
торая перенаправит вас на страницу с инфор-
мацией о ребенке, его диагнозе и собранной 
на данный момент сумме. Там же можно будет 
сделать взнос для Германа.

  КАК ПОМОЧЬ

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ Г

преод

Русфонд объявил сбор средств для 
пятилетнего мальчика из Вороне-
жа Германа Голубева. У малыша 
редкое генетическое заболевание, 
которое приводит к каждодневным 
мучительным эпилептическим при-
ступам. Как помочь мальчику — в 
материале «Семерочки».
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397 828 91 273*

Собранная сумма, руб. *На утро 17 марта. Необходимая сумма, руб.



«Семерочка» продолжа-
ет свой спецпроект «Эпоха 

развала», в котором вспо-
минает о распаде СССР и 
событиях, которые ему 

предшествовали. Сегодня 
мы расскажем, как прохо-
дил всесоюзный референ-

дум о сохранении Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик. Он состоялся 17 

марта 1991 года, подсчет 
голосов показал, что бо-

лее 76 % жителей СССР вы-
сказались за целостность 
страны. С каким настрое-
нием участвовали в рефе-

рендуме воронежцы и чего 
ожидали от такого важ-

ного политического собы-
тия, узнали журналисты 

«Семерочки».
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котором народ должен был решить 
вопрос о восстановлении государ-
ственной независимости, что под-
разумевало желание и стремление 
грузинских властей выйти из соста-
ва СССР. Референдум о сохране-
нии Союза в нарушение действу-
ющего законодательства страны 
в этой республике был запрещен. 
Он состоялся только в Южной Осе-
тии, где большинство проголосова-
ло за сохранение СССР. В день ре-
ферендума грузинские вооружен-
ные формирования штурмовали 
Цхинвал, а 18 марта произошла 
Ередская трагедия — были изби-
ты 25 мирных жителей и убиты 12.

В Молдавии всесоюзный ре-
ферендум также бойкотировали, 
он прошел только в самопровоз-
глашенной Республике Гагаузии и 
Приднестровской Молдавской ССР. 
И там, и там за сохранение СССР 
высказалось абсолютное боль-
шинство.

В день референдума избирате-
ли пока еще единой большой стра-
ны получили бюллетени с такой 
формулировкой: «Считаете ли Вы 
необходимым сохранение Сою-
за Советских Социалистических 
Республик как обновленной фе-
дерации равноправных суверен-
ных республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться пра-
ва и свободы человека любой на-
циональности». Ответы «Да» или 
«Нет». Граждане РСФСР в этот же 
день отвечали еще на один вопрос 
— о введении поста президента в 
республике. В обоих случаях ответ 
«Да» стал лидером.

Многие политологи и сейчас, и 
в 1991 году придерживались мне-
ния, что формулировка вопроса в 
бюллетенях всесоюзного рефе-
рендума была непонятной для на-
селения. Люди по-разному пони-
мали его, и каждый голосовал за 
свое толкование.

«Авторы формулировки 
вопроса слукавили, сделав его 
пространным. Люди хотят 
знать, за что именно им пред-
лагается отдать свои голо-
са. За федеративное устрой-
ство? За равноправие суве-
ренных республик? За социа-
листический выбор? За пра-
ва и свободы наций и наро-
дов? Все ли могут ответить 
на эти вопросы однозначно? 
Не правильнее было бы пред-
ложить народу более чест-
ную и прямую формулировку: 
вы за создание обновленного 
Союза равноправных суверен-
ных республик или против?»

Из газеты 
«Воронежский курьер» 

от 15 марта 1991 года.

— Да, формулировка вопроса 
на референдуме была запутанная. 
Граждане не понимали, за что кон-
кретно они голосовали. Одни голо-
совали за обновленный Союз, дру-
гие — за сохранение того, что уже 
было. Эта преднамеренная запу-
танность объясняется тем, что ру-
ководство страны с помощью ре-
ферендума хотело упростить в бу-
дущем проведение проекта о но-
вом Союзе. А в итоге получилось 
так, что в конце 1991 года оказа-
лись обманутыми все, кто голосо-
вал «за», неважно, что именно они 
вкладывали в это «за», — говорит 
политолог Виктория Черникова.

КАК ПРОХОДИЛ РЕФЕРЕНДУМ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Во всесоюзном референдуме 
приняли участие 1 млн 873 тыс. 811 
жителей Воронежской области. За 
сохранение Союза тогда проголо-
совали 75,1 % избирателей (1 млн 
142 тыс. 815 человек), против — 
23,3 % (354 тыс. 641 человек), ко-
личество бюллетеней, признанных 
недействительными по региону, — 
1,6 % (24 тыс. 978 шт.).

На фоне области по итогам го-
лосования заметно выделился Во-
ронеж. В областном центре 56,5 % 
избирателей было за сохранение 
СССР. Для сравнения, в райцен-
трах региона «за» высказались 
86,4 % избирателей.

— Такие цифры не удивитель-
ны, революционное настроение, 
волнения всегда раскачиваются в 
первую очередь в городах, в селах 
люди более консервативны. В силу 
своей занятости подсобным хозяй-
ством у них не всегда есть время 

наблюдать за всеми политически-
ми течениями, — заметила исто-
рик Надежда Никонова.

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА
Лидеру Воронежского регио-

нального союза предпринимателей 
«Опора» Сергею Наумову в марте 
1991 года было 33 года. В его семье 
подрастали двое детей. День рефе-
рендума он помнит хорошо. Гово-
рит, что все его родственники, дру-
зья, коллеги коллективно пошли го-
лосовать и не потому, что их застави-
ли, они сами хотели это сделать — от-
дать голос за будущее своей страны:

— Я хорошо по-
мню, что все мои 
знакомые голосо-
вали за сохране-
ние СССР. Мы хо-
тели, чтобы та 
грандиозная стра-
на, в которой все 

выросли, осталась целой. Если го-
ворить образами, то все знают, что, 
когда ладонь сжата в кулак, им мож-
но и стену проломить. А если та же 
ладонь раскрыта, то отдельно каж-
дый палец намного слабее и их 
можно легко сломать о ту же стену. 
Нас же Прибалтика тогда усиленно 
толкала разомкнуть ладонь. Оттуда 
постоянно прилетало: «Делайте что 
хотите в СССР, а мы будем жить от-
дельно и лучше, чем в Союзе».

По воспоминаниям Сергея 
Наумова, в Воронеже почти никто из 
его окружения не заявлял, что кто-то 
хочет распада СССР. Да, были мне-
ния, что нужно что-то менять в стра-
не, возможно, законы и Конститу-
цию, но ни у кого даже в мыслях не 
было, что нужно разваливать СССР.

— И это было правильно, ведь то, 
как мы жили сразу после распада 

Союза, даже страшно вспоминать 
сейчас. Есть нечего было людям, 
в магазинах на прилавках лежал 
один лавровый лист. Потом талоны 
начали выдавать. Спустя какое-то 
время в продаже появились батон-
чики «Сникерс» и «Марс», но они 
стоили так дорого, что наша семья 
могла купить одну такую шоколад-
ку только в большой праздник. На-
ши дети делили этот батончик на че-
тыре равные части, приносили нам 
с женой, но мы всегда отдавали им 
свою долю. Скажи это сейчас моло-
дежи, они подумают, что это шутка. 
Они не представляют, как это — де-
лить сорокарублевый «Сникерс» на 
четверых, а именно так мы жили по-
сле того, как, наплевав на голосова-
ние референдума, развалили Союз, 
— вспоминает Сергей Наумов.

Виктор Шиловских в начале 
1991 года работал автомехаником, 
следил за состоянием обществен-
ного транспорта. За два года до ре-
ферендума они с женой и семилет-
ней дочкой переехали в бесплатную 
квартиру, выданную государством.

— В стране шли 
волнения, это все 
узнавали из газет 
и телевидения. Мы 
понимали, что эти 
протесты и митин-
ги к чему-то приве-
дут, но даже в мыс-

лях не было, что может рухнуть стра-
на. Когда объявили, что будет рефе-
рендум, все, кого я знал, решили, 
что пойдут на него. Мнение у нас бы-
ло единогласным. В курилках тогда 
все говорили: «Мы только за сохра-
нение СССР». Да и с чего нам было 
голосовать против. Все мои родные 
и коллеги жили в квартирах, кото-
рые получили бесплатно по месту 
работы. Работа была, дети в сады и 
школы ходили. Нам не хотелось сму-
ты и революции, — делится воспо-
минаниями Виктор Шиловских. — Я 
больше скажу, мы все были так уве-

рены в исходе референдума, что да-
же не особо следили за его резуль-
татами. В итоге так и вышло, три чет-
верти страны проголосовали за со-
хранение СССР, но мнение народа 
было услышано всего на несколько 
месяцев. Потом в августе грянул 
путч, а в декабре СССР перестал су-
ществовать. Я видел, как плачут из-
за этого мои родные, видел здоро-
вых мужиков, которые были в шоке 
от распада и боялись думать, что бу-
дет впереди. Были паника и страх за 
будущее страны и свои семьи. Лич-
но для меня развал СССР был пре-
дательством, ведь после референ-
дума мы все были уверены, что на-
ша страна сохранит свои границы, 
но на мнение большинства людей, 
выражаясь современным языком, 
просто забили, — говорит Виктор.

КТО ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ
Вера Сколина голосовала на 

всесоюзном референдуме про-
тив сохранения СССР. В 1991 году 
она училась на втором курсе педа-
гогического института.

— Я родилась недалеко от Тал-
лина и все детство провела там, а в 
Воронеж приехала учиться, так как 
здесь жила моя бабушка. В то время 
я обеими руками поддерживала ре-
волюционный настрой Прибалтики 
о выходе из состава СССР. Мои 
друзья, которые остались в Эстонии, 
рассказывали мне в письмах, что как 
бы это было прекрасно, если наша 
республика станет свободной от со-
ветского ига. Возможно, их настрой 
передался и мне, ведь воронежские 
друзья в основном были за сохране-
ние СССР. Помню, как я огорчилась, 
узнав, что оказалась в меньшинстве, 
и как радовалась за Эстонию, когда 
она стала самостоятельной. Но сей-

час понимаю, что это был юноше-
ский максимализм, так как после 
распада Союза последовали тяже-
лые годы, и тогда многие из нас, кто 
хотел развала СССР, спустились с не-
бес на землю. Я не знаю, как было 
бы, если бы Союз удалось сохранить. 
Говорить об этом — все равно что ви-
лами по воде водить — бессмыслен-
но. Надеюсь, моим детям не выпа-
дет доля жить в подобную эпоху пе-
ремен, — призналась Вера Сколина.

В КАЧЕСТВЕ 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

По мнению по-
литолога Викто-
рии Черниковой, 
первый и послед-
ний в истории 
СССР референ-
дум показал, что, 
с одной стороны, 

люди хотят жить вместе и про-
цессы демократизации никаким 
образом не влияют на отношения 
между народами. С другой — не 
было общего проекта будущего 
объединения этих государств.

— Однозначно сказать, что все 
76 % проголосовавших «за» высту-
пили за сохранение Союза в том 
виде, в котором он был все эти го-
ды, нельзя. А еще многие проигно-
рировали референдум, плюс при-
бавьте тех, кто проголосовал про-
тив сохранения. На мой взгляд, 
развал СССР был величайшей ка-
тастрофой. Произошел разрыв 
связей между территориями, мил-
лионы людей оказались в непро-
стых условиях, рушились эконо-
мические, политические, духовные 
связи. Наша страна тогда очень 
серьезно потеряла вес на междуна-
родной арене. И это последствия 
того, что реализовать в жизни ре-
шение референдума не удалось, — 
уверена кандидат политических 
наук Виктория Черникова.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ПРОВОДИТЬ 
РЕФЕРЕНДУМ

Мартовский референдум 1991 
года вошел в историю СССР как 
первый и единственный за все 
время существования Союза все-
союзный референдум. По сути, это 
был первый случай, когда совет-
ские граждане получили возмож-
ность выразить свое мнение о бу-
дущем страны. Постановление «О 
проведении референдума СССР по 
вопросу о Союзе Советских Социа-
листических Республик» Съезд на-
родных депутатов СССР принял в 
декабре 1990 года. Его назначи-
ли на 17 марта 1991 года.

По словам кандидата политиче-
ских наук доцента кафедры социо-
логии и политологии историческо-
го факультета ВГУ Виктории Чер-
никовой, говорить о том, что ре-
ферендум был громом среди яс-
ного неба, нельзя. Националисти-
ческие движения, захлестнувшие 
Прибалтику, Закавказье, Молда-
вию и Среднюю Азию, подталки-
вали руководителей страны к при-
нятию такого решения. Республи-
канские власти добивались пере-
распределения экономических ре-
сурсов в свою пользу и максималь-
ной самостоятельности в принятии 
решений.

— С 1986 года начались вол-
нения в ряде союзных республик, 
лидеры которых хотели воспользо-
ваться пунктом 26 Договора об об-
разовании СССР от 1922 года, ко-
торый закреплял право республик 
на свободный выход из Союза. Это 
вылилось в активизацию национа-
листических движений. Были вол-
нения в Прибалтике, в Казахста-
не, где в декабре 1986 года про-
изошли массовые протесты моло-

дежи против решений коммуни-
стической власти. И других приме-
ров много. Протестующие требова-
ли улучшения жизни и демократи-
зации (процесс внедрения демо-
кратических принципов в систему 
страны). Многие хотели больше ав-
тономии, больше независимости 
для своих республик. Неслучай-
но в мартовском референдуме из 
15 республик СССР приняли уча-
стие только девять. Бойкотирова-
ли участие те, кто не хотел сохра-
нять целостность страны, — объяс-
нила Виктория Черникова.

«Всенародный референ-
дум мы проводим впервые. И 
хотя к его необходимости мы 
подошли давно, но… опять 
опоздали. Как запаздывали 
неоднократно за всю исто-
рию перестройки со всем, 
что являлось современным и 
жизненно важным. Сегодня 
референдум проводится фак-
тически в условиях начавшей-
ся гражданской войны в стра-
не. Ряд республик отказыва-
ется в нем участвовать».

Из газеты 
«Воронежский курьер» 

от 15 марта 1991 года.

Мартовский референдум о 
сохранении СССР поддержали в 
Российской Республике, Белорус-
ской, Украинской, Узбекской, Ка-
захской, Азербайджанской, Кир-
гизской, Таджикской и Туркмен-
ской. Не проходил референдум 
в Эстонии, Литве, Латвии, Молда-
вии, Армении и Грузии. Формули-
ровки причин отказа были разные. 
Например, в Армении еще в сентя-
бре 1990 года был проведен рефе-
рендум о выходе из состава СССР, 
на котором почти единогласно 
высказались за полную независи-
мость республики, поэтому прини-
мать участие в референдуме за со-
хранение СССР Армения не стала.

ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМА
В Литве вместо референдума 

о сохранении Союза в феврале 
1991 года провели опрос жителей 
республики, где был всего один во-
прос: «Согласны ли вы с утверж-
дением находящейся в разработ-
ке Конституции Литовской Респу-
блики, гласящим, что «Литовская 
Республика является независи-
мым демократическим государ-
ством»?» В итоге 90 % проголосо-
вавших сказали «да».

В Грузии бойкотировали всесо-
юзный референдум и назначили 
на 31 марта республиканский, на 

Как воронежцы проголосовали на 
референдуме за сохранение СССР



ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

  ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ

—  В мире финансов про-
исходят два процесса. Пер-
вый направлен на ужесто-
чение контроля за обраще-
нием денежных средств со 
стороны государства. Вто-
рой — попытка компаний 
и населения уйти от назой-
ливого контроля и получить 
максимальную финансовую 
независимость. Для этого 
в том числе используется 
криптовалюта. Эти два про-
цесса разнонаправленные, 
но один усиливает другой. 
Налоговой остается одно — 
увеличивать контроль за де-
нежными средствами насе-
ления, которые в том числе 
переходят в другие финан-
совые инструменты.

— Ранее налоговая на-
чала выводить из тени 
предпринимателей — что-
бы все работали официаль-
но, платили налоги. И уже 
сейчас ясно — проще рабо-
тать легально и не платить 
штрафы. Теперь ФНС пе-
решла на работу с физиче-
скими лицами. Однако это 
процесс не быстрый. К при-
меру, люди, которые сдают 
одну квартиру, подпадут под 
внимание налоговой только 
лет через пять. Следующим 
этапом, на мой взгляд, будет 
сверка поступлений на бан-
ковские карты с расходами. 
К примеру, если безработ-
ный купил себе квартиру, 
ему придется ответить на 
вопросы налоговой.

Сергей 
ДУКАНОВ, 
бывший 
главный 
налоговик 
Воронежской 
области

Евгений 
МЕРКУЛОВ, 
финансовый 
советник

Ведомству развязали руки 

По словам независимого банковско-
го аналитика Елены Чуфриновой, ново-
введение — это оружие, которое дали 
налоговым органам. Вопрос в том, как 
его будут использовать. 

— Если нововведение начнут при-
менять массово, то налоговые наруше-
ния фактически могут исчезнуть. Сей-
час у нас вся страна — сплошные жули-
ки. Формально нарушением является и 
продажа техники на сайте объявлений 
без уплаты налога. Застрахованы толь-
ко госслужащие с белой зарплатой, по-
тому что их и так уже достаточно жест-
ко контролируют, — пояснила аналитик. 

Бывший главный налоговик Воро-
нежской области Сергей Дуканов рас-
сказал, что у ФСН достаточно ресурсов 
для контроля. 

— Давно существует автоматическая 
выборка налогоплательщиков, которые 
подпадают под критерии риска. К при-
меру, это люди, у которых большое ко-
личество авто, подлежащей регистра-
ции спецтехники, недвижимости, боль-
шие суммы на счетах в банках, — за-
явил Сергей Дуканов. — При этом у них 
крайне низкие уплаченные налоги или 
их нет вообще. Такого налогоплатель-
щика вычисляют автоматически. Вы-
борки оказываются на столе у инспек-
тора, который решает — делать запро-
сы по конкретному налогоплательщи-
ку или нет. Поэтому для недобросовест-
ных граждан это новшество становится 
очень опасным.

Кто подпадет под проверку

По мнению экспертов, первым делом 
под нововведение подпадают злостные 
нарушители налогового режима. К при-
меру, те, кто сдает одну квартиру, ведом-
ству пока интересны не будут. 

— Есть мнение, что теперь налого-
вая будет отслеживать все банковские 
операции. То есть, по сути, вторгаться 
в частную жизнь. Это не так. Под ново-
введение подпадут крупные нарушите-
ли. Думаю, это будут те, кто занимает-
ся «обналом». У них нет места работы, 
нет официальных доходов, но на счетах 
в банке образуются крупные суммы, — 
рассказала банковский аналитик Вале-
рия Хаустова.

Финансовый советник Евгений Мер-
кулов отмечает, что в зоне риска пред-
приниматели, которые не платят нало-
ги, но получают большой доход. Дирек-
тор Центра межрегиональных исследо-
ваний ВГУ Дмитрий Ломсадзе полага-
ет, что обратят внимание и на самоза-
нятых. 

— Понятно, что налоговиков будут 
интересовать физлица, получающие до-
ход от предпринимательской деятель-
ности, но официально не зарегистриро-
ванные. Например, самозанятые, — по-
яснил он. — Но в первую очередь речь 
идет о крупных правонарушениях. По су-
ти, налоговая и раньше занималась вы-
явлением таких нарушителей, но сейчас 
она получила дополнительный инстру-
мент для этого — расширена возмож-
ность формировать доказательную базу. 

Что будет с нарушителями 

По словам экспертов, отказ от бан-
ковской тайны не приведет к тому, что 
люди массово перестанут нарушать за-
конодательство. Самого закона для 
устрашения недостаточно. 

— Есть расчет на то, что люди испу-
гаются реформы и начнут платить на-
логи. К примеру, из тени выйдут неза-
регистрированные самозанятые. Одна-
ко, чтобы вывести из тени на-
рушителей, должны быть при-
менены показательные кара-
тельные меры. Без массовых 
штрафов ситуация вряд ли из-
менится, — считает Валерия 
Хаустова. 

Есть риски 

Аналитики добавляют, что закон со-
здает риск для клиентов банков под-
пасть под мошенничество или шантаж. 

— К примеру, отдельный кор-
румпированный налоговик, по-
лучив доступ к личным данным 
клиентов банков, воспользует-
ся ими для шантажа какого-ни-
будь руководителя предприятия, 
— пояснила Елена Чуфринова. 

— Доступ к личным данным физи-
ческих лиц может привести к тому, что 
эта информация попадет на черный ры-
нок. При отсутствии конфиденциально-
сти предприниматели рискуют попасть 
в поле зрения мошенников и лишиться 
бизнеса, — добавил Евгений Меркулов. 

  I. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ   II. ЧТО ГОВОРЯТ АНАЛИТИКИ 
Поправки, внесенные в Налоговый 

кодекс, предполагают, что ФНС получи-
ла доступ ко всем документам клиентов 
банков. В частности, это копии паспор-
тов, доверенностей на распоряжение де-
нежными средствами, договоров на от-
крытие счета, а также образцы подписей 
и оттиски печатей. Появился доступ к вы-
пискам, к операциям на счетах, вкладам. 
Кроме того, кредитные организации те-
перь обязаны раскрывать выгодоприоб-
ретателей по совершенным операциям. 

Сведения банки будут предоставлять 
по запросам налоговой (в течение трех 
дней). Также увеличили срок обязатель-
ного хранения документов в банках с че-
тырех до пяти лет. 

В пресс-службе ФНС заверили, что 
поправки не затронут добросовестных 
налогоплательщиков. Изменения необ-
ходимы для повышения эффективности 
контроля.  

— Режим получения таких сведе-
ний останется таким же, как сейчас, — 
только при наличии согласия руково-
дителя вышестоящего налогового ор-
гана или руководителя (заместителя ру-
ководителя) ФНС России при проведе-
нии налоговых проверок в отношении 
этих лиц либо истребования у них доку-
ментов или информации, — пояснили в 
пресс-службе ведомства.

При этом налоговая не обязана сооб-
щать банкам, на каких основаниях дела-
ет запрос. Фактически ведомство име-
ет право запрашивать информацию о 
физических лицах в любой момент под 
предлогом проведения проверки. 

Налоговая служба получила расширенный доступ 
к данным клиентов банков. Соответствующие из-
менения законодательства вступили в силу 17 мар-
та. С этого дня, по сути, в России банковской тай-
ны больше нет. Под внимание ведомства могут по-
пасть все, кто нарушает налоговое законодатель-
ство. Ждать ли тотальных проверок, «Семерочке» 
рассказали воронежские финансовые аналитики. 
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

10.40 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Барышев» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.30 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+

18.10 Сериал «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «10 самых... Ранняя 
слава звезд» 16+

23.05 «Шальные браки» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

1.35 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

2.20 «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» 12+

3.00 «Осторожно, 
мошенники!» 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, 0.55, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

23.55 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25, 3.10 «Царь горы» 16+

8.40, 14.55 «Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Акудама Драйв» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
меценатская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени»
8.40 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Геннадий Гладков»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 22.15 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 1.45 «История искусства»
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полонский»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.35 «Красивая планета»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 4.35 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 3.45 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 2.55 «Порча» 16+

14.20, 3.20 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК» 16+

19.00 Сериал «СЕ ЛЯ ВИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.05 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 8.30, 3.30 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30, 14.00 «Четыре свадьбы» 16+

12.00 «Любовь на выживание» 16+

19.00 «ТикТок талант» 16+

20.30 «Мир наизнанку» Китай» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Инсайдеры» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00, 2.45 
«Здоровая среда» 12+

13.00 «Документальное кино» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Спортивные ито-
ги — 2020» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.00 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45, 1.15 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.00, 1.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «ЛИН-
КОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

0.30 «Магия вкуса» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.15 «Ми-ми-мишки» 0+

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

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

14.55 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Снежная Королева: 
хранители чудес» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Фееринки» 0+

17.30 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

19.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

2.40 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

21.25 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

4.45 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Большой хоккей» 12+

13.05 Еврофутбол. Обзор 0+

14.10, 4.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

16.50, 18.00 Худ. фильм 
«РОККИ» 16+

19.20 «Все на футбол!» 12+

19.50 Футбол. Молодежный чемпи-
онат Европы. Финальный тур-
нир. Россия — Исландия 0+

22.15 «Точная ставка» 16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Германия — Исландия 0+

1.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. 
«Зенит» — «Динамо» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.00, 14.00 «Галилео» 12+

7.30, 14.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00, 15.00 «Уральские 
пельмени» 16+

9.40 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

11.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

22.45 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

1.20 «Стендап Андеграунд» 18+

2.20 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.05 «Новый Мартиросян» 16+

0.05, 0.35 Сериал «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10, 2.10 «Импровизация» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЕЗД 
СМЕРТИ» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.30 «Месть бриллианта Санси» 16+

6.10, 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 «Оружие Первой 
мировой войны» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.40, 13.15, 14.05 Сериал 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

15.35 Сериал «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.50 «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+

3.35 Худ. фильм «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Худ. фильм 
«ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.30, 15.10 Худ. фильм 
«НЕМАЯ» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» 12+

18.10 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

0.20 Худ. фильм «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

2.20 «Петровка, 38» 16+

2.35 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

3.50 «Разлученные властью» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+

16.05 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 Худ. фильм «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 18+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25, 3.10 «Царь горы» 16+

8.40, 19.05 «Симпсоны» 16+

9.35 «Осторожно, земляне!» 16+

10.35 «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 2.25 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Футурама» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

4.50 «ДП» 16+

5.15 «Бурдашев» 16+

5.35 «Атомный лес» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 12+

17.05, 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, 23.10 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
классическая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Худ. фильм «ПЕТЕР-

БУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 «Открытая книга»
12.35, 22.20 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.25 «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
14.05 «Красивая планета»
14.20 «Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Виталий Полонский»
16.15 «Красивая планета»
16.30, 2.00 «История искусства»
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Худ. фильм «СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ»
21.05 «Линия жизни». 

Чулпан Хаматова
23.30 Худ. фильм «ПО ТУ СТО-

РОНУ НАДЕЖДЫ»
1.15 «Искатели»

6.25 «6 кадров» 16+

6.45, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

12.40, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.50, 3.05 «Порча» 16+

14.20, 3.30 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

19.00 Сериал «РЫСЬ» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Умный дом» 16+

13.10 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

21.10 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 16+

23.30 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 16+

2.50 «Пятница News» 16+

3.20 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Загадки русской истории» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.30, 2.45 «Мастера» 12+

13.15, 16.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Магия вкуса» 12+

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

17.30 «Документальное кино» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

20.45 «Спортивные итоги 
—  2020» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.15, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ РИО» 16+

2.15 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.15 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-Сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.55 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Букабу» 0+

15.55 «Буба» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Энчантималс. Солнечная 
саванна» 0+

16.45 «Дядя Степа и друзья» 0+

17.30 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

19.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

0.50 «Смешарики» 0+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

23.20 «Своя правда» 16+

1.05 «Квартирный вопрос» 0+

2.00 Худ. фильм «БЕГ-
ЛЕЦЫ» 16+

3.30 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 3.45 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

13.00 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

15.15 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

19.10 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

1.10 «Фейк такси» 18+

2.00, 2.30,3.00, 3.20 
«Утилизатор» 12+

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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

21.40 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

2.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 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 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

0.35 Сериал «В ЧАС БЕДЫ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.15, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Еврофутбол. Обзор 0+

14.10, 4.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

16.50, 18.00 Худ. фильм 
«РОККИ-2» 16+

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 12+

21.50 Смешанные единоборства 16+

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» — «Зенит» 0+

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Црвена Звезда» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Галилео» 12+

7.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Русские не смеются» 16+

10.00 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

12.05 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 12+

23.05 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

0.55 «Колледж» 16+

2.20 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

4.45 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.05, 0.35 Сериал «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40, 2.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 16+

21.30 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+

23.15 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

1.00 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

5.00 «Символ пиратского 
счастья» 16+

5.30 Сериал «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Сериал «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.15 Сериал 
«МАРШ-БРОСОК» 16+

22.55 «Сделано в СССР» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

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

1.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРИДЦАТОГО» 0+

4.40 «Москва фронту» 12+
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5.30 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРКА» 16+

7.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 «Ирина Печерникова. От пер-
вой до последней любви...» 12+

8.40, 11.45, 14.45 Сериал 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

17.00 Худ. фильм «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Блудный сын президента» 16+

0.50 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

1.35 «Красный закат. Со-
блазнение мечтой» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.30 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

3.15 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+

3.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Мороз и солнце» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 12+

15.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России — сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи 0+

19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 0+

19.25 «Голос. Дети» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

22.20 Концерт в «Олимпийском» 16+

0.35 Худ. фильм «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

2.20 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 3.35 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 20.00 «Симпсоны» 16+

11.05 «Аватар» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Шоу Кливленда» 16+

17.15 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Ганц» 18+

1.10 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.40 «ПодоТРУ — детектив» 16+

2.00 «Шоу Брака» 16+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Гриффины» 16+

4.25 «В мире животных» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

2.30 Сериал «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Скоро 

будет дождь»
8.30 Худ. фильм «СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники. 

Илья Репин»
10.20 Худ. фильм «УСПЕХ»
11.50 «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»
12.20 «Земля людей»
12.50, 1.40 «Несейка. 

Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни»
14.25 «Даты, определившие 

ход истории»
14.55 «Больше, чем любовь»
15.35 «Легендарные спек-

такли Большого»
17.20 «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТра-

диционный сбор»
18.35 К 65-летию Ефима Шиф-

рина. «Линия жизни»
19.40 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ КАСКА»
0.35 «Клуб 37»
2.25 Мультфильм «Аргонавты»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Предсказания» 16+

7.30 Сериал «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

11.35 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «ТАИСИЯ» 16+

2.30 «Ночная смена» 18+

3.20 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

9.00, 14.00 «Орел и 
решка. 10 лет» 16+

10.00 «Планета Земля: часть 1» 16+

11.00 «Животные в движении» 16+

12.00 «Планета Земля: часть 2» 16+

18.00 «Большой выпуск» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «ТикТок талант» 16+

0.30 Худ. фильм «ДУ-
БЛЕР» 16+

2.20 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

4.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Зо-
омалыши» 6+

11.00, 0.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.15, 20.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 23.30 «Точка.ру» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ РИО» 16+

15.45, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

16.15 «Мастера» 12+

16.30 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.45 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.30 «Большой вопрос» 16+

1.30 «Футбол губернии» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+

5.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Легенды Спарка» 0+

12.10 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.30 «Тайны Медовой долины» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Поезд динозавров» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.15 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Дракоша Тоша» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.30, 2.10 Худ. фильм 
«СЛЕД ТИГРА» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион» 16+

23.15 «Международная пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 12+

1.15 «Дачный ответ» 0+

3.40 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 2.40 «Улетное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

7.35 «КВН Best» 16+

9.00 «Дизель-шоу» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

19.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.30 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+

13.20 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ТОР» 12+

19.35 Худ. фильм «ТОР: 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

21.45 Худ. фильм «ТОР: 
РАГНАРЕК» 16+

0.15 Прямой эфир. Бокс. Бой- 
реванш за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНИЦА» 12+

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Ты как я» 16+

16.25 Худ. фильм «ОКЕЙ, 
ЛЕКСИ!» 18+

18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «СКО-
РЫЙ «МОСКВА 
— РОССИЯ» 12+

1.55, 2.50 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

12.30 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+

14.15 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 16+

16.15 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 12+

0.15 Худ. фильм «ПОЕЗД 
СМЕРТИ» 16+

1.45 «Дневник экстрасенса» 16+

2.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

4.15 «Тайные знаки» 16+

5.00, 8.15 Сериал «МАРШ-БРО-
СОК — 2» 16+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды музыки» 6+

10.10 «Легенды кино» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Улика из прошлого» 16+

14.55, 18.25 Худ. фильм 
«МАРШ-БРО-
СОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+

18.10 «Задело!» 12+

19.30 «Легендарные матчи» 12+

19.50 «Отборочный матч 
ЕВРО-2000. Франция — 
Россия. 1999 год» 12+

23.05 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

4.45 «Москва фронту» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.50, 15.50, 
19.05 Новости 12+

7.05, 15.15, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Мультфильмы 0+

9.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км 0+

15.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+

17.55 «Формула-1». Гран-
при Бахрейна 0+

19.10 «Все на футбол!» 12+

19.50 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Латвия 0+

22.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Сербия — Португалия 0+

1.30 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Россия — Словения 0+

3.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — УНИКС 0+

5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» — «Сан-Хосе Шаркс» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

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

16.05 Худ. фильм «КОНГ: 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

18.25 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

21.00 Худ. фильм «ГОДЗИЛЛА-2: 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+

23.35 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 18+

1.40 Худ. фильм «ПРОРЫВ» 12+
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мать и дитя

КАПИТАЛЬНОЕ

ПОДГОТОВИЛИ:  Ирина ПРЕСНЯКОВА // Андрей АРХИПОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

С жильем попроще

Улучшение жилищных условий оста-
ется одним из самых популярных спосо-
бов использования материнского капи-
тала. По данным регионального Пенси-
онного фонда (ПФР), в 2020 году на эту 
цель сертификат использовали 1804 во-
ронежские семьи.

Теперь направить его на улучше-
ние жилищных условий станет еще 
проще.

Согласно документу, родителям ре-
гиона больше не нужно предоставлять 
в ПФР документы о выполненных рабо-
тах по улучшению жилищных условий. 
Для того чтобы компенсировать затра-
ты на строительство или реконструкцию 
жилья, достаточно будет получить выпи-
ски из Росреестра о том, что земельный 
участок и построенный на нем дом на-
ходятся в собственности одного из чле-
нов семьи.

Возможности шире

В 2021 году появились два новых спо-
соба использования родительских сер-
тификатов. Средства разрешили на-
правлять на уплату первоначально-
го взноса по самой дешевой ипотеке с 
господдержкой, которая существует на 
данный момент, — сельской. Ставка по 
ней не превышает 3 %.

Авторы документа отметили, что, не-
смотря на то что использовать матка-
питал для погашения жилищных зай-
мов можно, зачастую банки отказыва-
ли заемщикам, ссылаясь на то, что про-
грамма сельской ипотеки не предусма-
тривает использование родительских 
сертификатов. Теперь воронежцам бу-
дет проще оформить кредит на покуп-
ку или строительство жилья.

Кроме того, в законодательстве до-
полнительно оговаривается, что мат-
капитал также разрешается использо-
вать и для оплаты военной ипотеки.

ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ПРОГРАММЕ 
МАТКАПИТАЛА 

В 2021 ГОДУ

Материнский (семейный) капитал — мера 
господдержки российских родителей, действу-
ющая с 2007 года. Она представляет собой це-
левой денежный сертификат, который семья 
может использовать на улучшение жилищных 
условий, погашение кредита, образование де-
тей или пенсию мамы. Изначально материн-
ский капитал выдавался только за рождение 
второго ребенка, однако с 1 января 2020 года 
систему поддержки изменили и сертификаты 
стали вручать как за первого, так и за второ-
го малыша.

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ НЕ 
ПЛАТИТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
«ПОДОЗРИТЕЛЬНО БОГАТЫМ 
ДЕТЯМ»

Ведомство предлагает скорректировать 
программу поддержки семей с малышами от 
трех до семи лет на 2021 год. Если инициативу 
одобрят, то на пособие не смогут больше пре-
тендовать семьи, владеющие несколькими до-
мами или квартирами площадью более 40 кв. 
м на человека. В целом имущественный ценз 
для получения выплаты будет следующим: од-
на квартира площадью менее 24 кв. м на че-
ловека, дача, гараж, один автомобиль и (или) 
мотоцикл и сбережения в банке на сумму по-
рядка 250 тыс. рублей.

Оформлять быстрее

Также с 2021 года оформление ма-
теринского капитала и распоряжение 
его средствами происходит быстрее. На 
выдачу сертификата теперь отводится 
не больше пяти рабочих дней вместо 
прежних 15, на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами — не 
больше десяти рабочих дней вместо од-
ного месяца.

Впрочем, в некоторых случаях эти 
сроки могут увеличиться. Например, ес-
ли какие-то ведомства не могут свое-
временно предоставить сведения по за-

просам Пенсионного фонда, серти-
фикат может быть оформлен в те-

чение 15 рабочих дней. Если ве-
домство или владелец маткапи-
тала не предоставили в ПФР ка-
кие-либо необходимые сведе-
ния или документы, решение о 

распоряжении средствами мо-
жет быть принято в течение 20 ра-

бочих дней.
Помимо этого, Пенсионный фонд на-

чал проактивно выдавать сертификаты 
на материнский капитал. Это значит, что 
мамам и папам новорожденных больше 
не нужно собирать какие-то документы 
и подавать заявления для того, чтобы 
оформить маткапитал. ЗАГС автомати-
чески направит данные мамы и ребенка 
в Пенсионный фонд, и ведомство само-
стоятельно оформит все необходимые 
документы. Родителям лишь останется 
получить сертификат и решить, на что 
потратить средства.

Кстати, процедура распоряжения 
маткапиталом также значительно упро-
стилась. С прошлого года подать заяв-
ление на покупку или строительство жи-
лья с привлечением кредитных средств 
стало возможно непосредственно в бан-
ке, при оформлении жилищного займа. 
Главное — убедитесь, что выбранная 
вами кредитная организация заключи-
ла соглашение с Пенсионным фондом. 
Впрочем, найти такую будет не трудно. 
В их число входят Сбербанк, ВТБ, Рос-
сельхозбанк, «Открытие», Газпромбанк 
и многие другие крупные игроки финан-
сового рынка.

Кроме того, родителям стало легче 
оплатить материнским капиталом обу-
чение детей. Теперь больше не нужно 
представлять в Пенсионный фонд ко-
пию договора о платном обучении. Ре-
гиональные отделения ведомства са-
ми запрашивают эту информацию в со-
ответствии с соглашениями, заключен-
ными с учебными заведениями по всей 
стране.

Суммы больше

В 2021 году изменился и размер мате-
ринского капитала. Сумма сертификата 
была проиндексирована на 3,7 %.

Теперь родители получат 483 881,83 
рубля за первого ребенка, родившегося 
после 2020 года, и 155 550 рублей за вто-
рого или 639 431,83 рубля, если не полу-
чали деньги за первого.

Индексация коснулась всех семей, у 
которых на конец прошлого года остава-
лись средства на сертификате, вне зави-
симости от того, сохранены ли они пол-
ностью или частично.

Кроме того, с января выросла сум-
ма, которая ежемесячно выплачивает-
ся некоторым российским семьям из ма-

теринского капитала. Теперь ее размер 
равен региональному прожиточному ми-
нимуму ребенка за второй квартал про-
шлого года. В Воронежской области он 
составляет 9375 рублей.

Как и раньше, ежемесячная выпла-
та из материнского капитала полагает-
ся семьям, в которых второй ребенок по-
явился с 2018 года, и предоставляется до 
тех пор, пока ему не исполнится три го-
да. Получить средства можно, если ме-
сячные доходы в семье не превышают 
двух прожиточных минимумов на чело-
века. Исходя из краевого прожиточного 
минимума на 2021 год, эта планка уста-
новлена на уровне 24 596 рублей.

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал постановление, 
которое упрощает использование 
материнского капитала для улучше-
ния жилищных условий. Документ 
был опубликован 7 марта. Обзор но-
вовведений, а также все основные 
изменения в программе маткапи-
тала, с которыми могут столкнуться 
воронежские родители в 2021 году, 
— в материале «Семерочки».
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 3.35 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 14.25 «Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «ВСЕ МОГУ» 18+

1.10 «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.00, 2.05 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.30 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» — «Сан-Хосе Шаркс» 12+

7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 
21.00 Новости 12+

7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 Мультфильмы 0+

10.00 Худ. фильм «РОК-
КИ-3» 16+

12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор 0+

13.45 «Формула-2». Гран-
при Бахрейна 0+

15.50 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Казахстан — Франция 0+

18.00, 4.00 «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна 0+

21.50 Футбол. Молодежный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия — Франция 0+

1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
— «Флорида Пантерз» 12+

3.30 «Команда мечты» 12+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

9.00 «Планета Земля: часть 1» 16+

10.00 «Планета Земля: часть 2» 16+

11.00 «Животные в движении» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

15.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 16+

17.10 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

19.20 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 16+

22.00 «ДНК шоу» 16+

23.00 Худ. фильм «ДУБЛЕР» 16+

1.00 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 12+

3.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

8.50, 9.20, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

2.55 «Улетное видео» 16+

6.00, 9.30 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день» 12+

10.15 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

12.30 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

15.15 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

20.45 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ» 16+

22.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

0.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

1.45 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

3.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.00, 6.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+

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+

14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 
«Ну вы, блин, даете!» 12+

15.10 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

16.35 «Горячий лед». Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию 2021 
г. Показательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

18.35 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.15 Худ. фильм «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» 18+

5.15 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.20 «Звезды сошлись» 16+

0.50 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» 16+

10.05 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

11.30 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

13.55 Худ. фильм «ТОР» 12+

16.00 Худ. фильм «ТОР: 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

18.15 Худ. фильм «ТОР: 
РАГНАРЕК» 16+

20.45 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм 
«ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

6.00, 3.10 Худ. фильм «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.40 Сериал «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

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

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.55 Худ. фильм «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 12+

13.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

15.35 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

18.15 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

23.40 «Стендап Андеграунд» 16+

0.45 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

2.40 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

11.00 «Музыкальная интуиция» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+

19.00 «Холостяк» 16+

20.30 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНИЦЫ» 18+

2.00, 2.50 «Импровизация» 16+

5.50 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.00 «10 самых... Ранняя 
слава звезд» 16+

8.40 Худ. фильм «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+

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

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

16.00 «Прощание. Армен 
Джигарханян» 16+

16.50 «90-е. Звездное 
достоинство» 16+

17.45 Сериал «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+

21.40, 0.55 Сериал «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+

1.45 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+

3.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+

6.30 Мультфильм 
«Палка-выручалка»

7.30 Худ. фильм «ВАШИ 
ПРАВА?»

9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Худ. фильм «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных»
12.50 «Другие Романовы». 

«Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО»

15.35 «Молога. Между 
огнем и водой»

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.15 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

17.45 «Первые в мире»
18.00 Худ. фильм «УСПЕХ»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Монологи кинорежиссера»
21.00 Худ. фильм «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы»

0.10 «Кинескоп»
0.50 Худ. фильм «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

10.45 Сериал «СЕ ЛЯ ВИ» 16+

14.45 «Пять ужинов» 16+

15.00 Сериал «РЫСЬ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.55 «Про здоровье» 16+

22.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

3.30 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Зоомалыши» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Футбол губернии» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 17.00 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 «Просто жизнь» 12+

14.00 «Мастера» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм «ТАЙ-
НЫ ПРОШЛОГО» 12+

16.00 «Большой вопрос» 16+

17.15 «Точка.ру» 12+

17.45, 1.30 Худ. фильм «МО-
ЛОДОЙ МАСТЕР» 16+

20.00 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ» 16+

21.45 Шоу-программа 
«Такие разные» 12+

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

23.15 «Малая сцена» 12+

0.30 «Марафон» 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 11.00 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Маша и Медведь» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Легенды Спарка» 0+

12.10 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.30 «Король караоке» 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Сказочный патруль» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Монсики» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

0.10 «Шоу Тома и Джерри» 6+

0.50 «Смешарики» 0+

1.45 «Куми-Куми» 12+

2.40 «Бумажки» 0+

5.10 Сериал «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 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» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства 0+

0.55 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
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ОСНОВНАЯ 
ПРОГРАММА

фестиваль

XI Международный Платоновский фе-
стиваль искусств, как и планирова-
лось ранее, из-за коронавирусных 
ограничений был разделен на две ча-
сти: российская программа пройдет 
с 3 по 21 июня 2021 года, зарубежную 
придется подождать до 4–17 сентяб-
ря. Художественный руководитель фе-
стиваля Михаил Бычков на пресс-кон-
ференции 16 марта объявил россий-
скую часть форума. В нее вошли де-
вять спектаклей и пять концертов, в 
том числе и традиционно самый ожи-
даемый — «Музыка мира в Белом 
колодце». Подробнее о программе — 
в материале «Семерочки».

Театральная программа 
традиционно разделена 
на основную и платонов-
скую. Откроется фести-
валь «Воронежским кей-
сом», который впервые 
показали в прошлом году: 
он объединяет наиболее 
перспективные для га-
стролей спектакли мест-
ных театров. Как расска-
зала руководитель отде-
ла фестивальных про-
грамм Раиса Ждан, в теа-
тральной программе, за-
планированной на июнь, 
будут представлены очень 
известные режиссерские 
имена.

— Лев Додин, Юрий Бу-
тусов, Дмитрий Крымов 
очень хорошо знакомы 
нашей фестивальной пу-
блике, поскольку их спек-
такли уже приезжали на 
Платоновский фести-
валь в прошлые годы. Ра-
боты некоторых режис-
серов в Воронеже увидят 
впервые. Нас радует, что 
в этом году в рамках фе-
стиваля есть представите-
ли всех поколений. Июнь-
ская программа будет на-
сыщенной и разнообраз-
ной, все постановки но-
вые — этого или прошло-
го сезона, — поделилась 
Раиса 
Ждан.

5 ИЮНЯ 6 ИЮНЯ 7 ИЮНЯ 8 ИЮНЯ 9 ИЮНЯ 10 ИЮНЯ 11 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ 13 ИЮНЯ

Когда
Кто
Где
Что

«ИДИОТ» 18+

  Театр «Старый дом», Новосибирск. Режиссер — Ан-
дрей Прикотенко
  9, 10 июня
  Камерный театр (большая сцена)
 Спектакль «Идиот» является вольной режиссерской 

интерпретацией романа Федора Достоевского, и его реко-
мендуют к просмотру лишь подготовленным зрителям, ко-
торым близко актуальное искусство. Причина допущенных 
Андреем Прикотенко вольностей заключается в пересмо-
тре с новой точки одной из загадок русской литературы — 
личности князя Мышкина.

Действие «Идиота» было перенесено на 150 лет вперед 
— в современность, и его комплекс совершенно прекрас-
ного человека, называемого идиотом, был передан и дру-
гим героям. Зрителям предстоит вместе с автором идеи рас-
крыть всех героев, в том числе и не поддающегося анали-
зу Мышкина. Спектакль получил 11 номинаций на Россий-
скую национальную театральную премию «Золотая маска 
— 2021». Ассоциация театральных критиков признала его 
одним из десяти лучших спектаклей 2019 года.

««ККООРРООВВАА»» 11116+6+

 НоНоННововов кукузнзнецецкикиййй тетеататр р дрдрамамаммы.ы. РРРРежежежисиссесерыры 
—— АнАнгегелилинана ММигиграраноновава, РоРодидионон ССабабиририи овов
  1212, , 13133 ииюнюняя
  КаКамемеернрнрнр ыйый ттеаеатртррр ((мамаалалаяя сцсценена)а)
СпСпекеккктаттаклклль ь «К«Корорововва»а»а»» ммммололо ододыхыхых ррррежежежежисиси сесероровв

АнАнгегелилиныныны ММММигиграранонон вовоой й йй и иии РоРоРоодидидид ононааа СаСааабибибибиророооовава ппо-о-
кака еещеще яяявлвлвлляеяеяяетстст яяя эссэ кикикизозозомм,м, ррродододдививившишишш мсмся я в вв рараар мкмккахахх 
лалабобораратотоорририи ии «Э«Э«Элелелел кткткттририр фификакакак циция»я»я»я» ппододод ррррукукуку ововододоо --
стстстс вовоомм АлАлА екеке сасасандндндраара ВВВисисисслололл вава. ПрПрПредеддыдыдыдущущущщаяаяаяая ррабаббо-о-о
татата рррежежжжисисисисиии сесесеероророввв ——— «5«5«5 mmmmm/m/m/h»h»h»» —— ввв эээтототоом мм м гогогодудууду бббылылылы аа
ноноомиммининин ророровавав нанаа нна а «З«З«З«Золололо ототуюуюю ммммасасаскукукуку».».».

В В В В «К«К«Короррровово е»е»» пппососо татаанонон вщвщщикикиии дододобабавивилилии ккк пппововове-е-ее
стстсс ии пипипиисьсььс мама ААнднддререяя ПлПлататата ононововааа к к к жежеж нене.. ВмВмммесесе тетеее ссс 
жиживовоотнтннымымм иии ггглалаал внвннннымым ггерероеоеоемм м ВаВасесейй РуРРубцбцововввымымы  
тртррупуппуппапа ииссссс лелл дуддуететт ччуву стстствавав уутртррататы,ы, оожижиидадад нинния,я, не--
веедед нинин я,я,я сстотоооолкллкноононн вевев нинииееее жижижизнзни ии и ии смсмерерртити.

««ЮЮЮЮЮЮЮВВЕЕНИИЛЛЬЬННООЕЕ  ММООРРЕЕ»» 116+66+

 МХМХМ Т Т имиммм. . А.А.П.П.ЧЧехехововова,а, ММММососквква.а.а РРРежежисиси сесер р ———
НаНаНататааальльл яяя НаНаН зазароровава
  6,6,6 777 ииюнюнюнюняя
 КаКаамемемернрнр ыйыйый ттеаеаеатртртр (((бобольльшашашаш я яя сцсцененна)а)а
РеРежижиж ссссерерНННататалальяьяННазазарарара овова а исиси попопоольльзозовавалаллавв 

спспс екееке татаклкле е нене ттололлькько сасамумумм ппововесестьтьт АААнднддреяя ПлПлП ататто-о-
ноновва, ноноиифффрарар гмгмгг ененнтытыт пповесесеститии««ВпВпВпроророк»к», , рарассскаказозов,в,вв, 
рааннннихих ппьеьеес,сс, ссцецеценанариир евеве ии ддненеевнвнвникииккововвов.. ГеГеГеГеГеророророииии пипиппи--
саатететелялял иисккререрр ннне е вевев ряряр т т т в вв вв ввв ссввоио бббезезезгрргрананна ичичи ныныныные е ее вовооз-з-зз
момомможнжнжнжнососоо титиии, , чтчтчтто о ооононононииимомомомогугугугут т ттизизизизмеммемеенининин тьтьтььээээтототоот т тмимимимир.р.р.р.р ООООдндндннна-а-а-
кокококоиииих х хпрпррпредедедедстстстставававаа лелелеленининиия я ярарараарр збзбз ивививваюаюаюютстстстся я яяо о ооререееререалалллаа ьньньь ососсосо тьтьтьтть—————  
кокококоллллллллекекекеке титититиивнвнвнввв аяаяя ииииилллллллюзюзюююззияияияия ппприририр вововодидидидит т т к к кк какакакатататааастстттроророророфефефефефф ....

———— XXXXXXXXXXI III вевеевевек,к,к,к, ккккакакакак ммммнененене ккккккажажажажететететттсясясясяся,,, вевевевек ккк ненеене ммммененне ьшьшьшьшихихихххих 
илилилиллюлюлюлюзизизизий.й.й.й.ННННо ооо прпрпрпри ии иэтэтэтэтомомомомппппо о оо жажажажанрнрнрнру у ууу у наннанаашшшспспспспекекекекктатататаклклклкль ььь——
кокококомемемемедидидидия.я.яя ППППлалал тототоонононов ввввевевеведьдьдьдьоооочечечченьньььоооостстс роророумумумныныый ййавававтотототорр,рр,, 
еегее о оопрпрпррп оза а———фафафаф нтннтасасаститит чечеч скскскийийийи рррреаеалилилиизмз . СлСлССС ововововомомоммом, , ,, у уу у
нананан с с поппп луулууучичиилаал сьсьсь вререеррр мемемменаамимими ссстртррашашшнананаая,я,я,, вререемемеменанн -
мимимм вввесесееселлелелаяаяяаяиииоочееченьньньн аабсбссб уруру днднднддд аяя скакаааазкзкзка,а,——пппояояояяояоооо снснсння-
етеет ННататалаллльяьяьяя ННННазазазазарарараррррововвовооово а.а.а.а

««ФФФРРОО»» 16+

 АрА хаангн елле ьсьскикикийй тететееататр р кукукокол.л. РРежежисиссесер р ——
ПеПетрр ВВВасаса илилльеььеввв
  5,55 666 ииюнюнюнняяя
  ТеТеТеТ ата ррр юнюю огогоггооо зрзрзз ититителле я
СпСпСпС екектататааклклклль ь попостстстававилилиилии лалал уруруру еаеаеае тытыыы ппппререр мимииииии

«ЗЗ«ЗЗололололотототаяаяая ммасасаскакаа» » »» ——— гллллававныыйй рерережижижиж ссссссс ереррр ММММурурмаман-н-
сксксккогоого оо тететеатататрарарара кккуукуколо ППППететтр рр ВаВаВ сисисисильльльльевевее ииии ххххуудудудожожниникк 
АлАлАлАлллллевевтититинананана ТТТороророрикиикикии . ПоПоПоПостстстс анананнововово щищищищикикикики ззададададаюаюаюютстся я яя вово--
прпррроососомомом: : : попопочечечеемумумуму ггггереререроиоиоиои ААААндндндндререререяяяя ПлПлПлПлатататтононононововвваааа нинин кокооог-г-
даада ннннеее быбыбыбываввв ютютют ссссчачачачастстстстлилилиливывывывымимимими, , ,, попопопочечечечемуму аааавтвтвтвтороророр ннне ее е дададад ---
етететет иииим м м м нананна ээээтототото ииии шшшшаананансасасаса? ? ? ? ИмИмИмИменененене нонононо эээтутту ззззагагагагададададкукукуку ппппреререред-д--
стстстстоиоиоиоит тт т рарараразгзгзгзгададададатататать ь зрзррззритититителелелелямямямям нннна а аа фофоффоненененнен ллллюдюдюдюдейейейей,, , , папапапароророр --
вовововозозозозовввв ииии ререререльльльльсосососов,в,в ууухохохоходядядядящищищищихх х х вдвдвдвдв алаллаль.ь.

СПЕКТАКЛИ 
ПЛАТОНОВСКОЙ 
ПРОГРАММЫ

ИСКУССТВУ — БЫТЬ
«ВСЕ ТУТ» 18+

  Школа современной пьесы, Мо-
сква. Постановка — Дмитрий Кры-
мов
  9, 10 июня
  Воронежский концертный зал
 Спектакль «Все тут» Дмитрий Кры-

мов создал по мотивам пьесы «Наш го-
родок» Торнтона Уайлдера. Для режис-
сера это произведение — погружение 
в прошлое, ниточка, связывающая его 
с уже ушедшими родителями: режиссе-
ром Анатолием Эфросом и театральным 
критиком Натальей Крымовой. Именно 
этот текст в некоторой степени опреде-
лил будущее Дмитрия Крымова: вместе с родителями он увидел аме-
риканскую постановку пьесы в 1975 году, и это произвело на него не-
изгладимое впечатление.

Ассоциация театральных критиков признала спектакль одним из 
лучших в 2020 году. За эту работу Дмитрий Крымов удостоен главного 
приза фестиваля «Уроки режиссуры — 2020».

ИСКУССТВУ — БЫТЬ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил 
БЫЧКОВ, 
художе-
ственный 
руководитель 
Платоновского 
фестиваля 
искусств

— Из-за разделения про-
граммы наши кураторы про-
вели двойную работу. У нас 
были договоренности с ино-
странными коллективами, в 
том числе и на проведение 
мероприятий в июне, а не 
в сентябре. Но было приня-
то решение о разделении, и 
подтверждается, что оно бы-
ло верным, потому что все 
идет медленно, дай бог, что-
бы к сентябрю открылись 
границы, а у нас что-то бы-
ло готово. Особенности есть, 
трудности есть, опыт прихо-
дит, но мы к ним уже готовы 
лучше, чем были, когда де-
лали десятый фестиваль. В 
этом году мы более основа-
тельно действуем.

ДВОЙНАЯ РАБОТА

14 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ 16 ИЮНЯ 17 ИЮНЯ 18 ИЮНЯ 19 ИЮНЯ 20 ИЮНЯ

«СЫН» 18+

  Российский академи-
ческий Молодежный те-
атр (РАМТ), Москва. Ре-
жиссер — Юрий Бутусов
  15, 16 июня
  Воронежский концерт-
ный зал
 Режиссер представит 

в Воронеже свое прочтение 
заключительной книги три-
логии французского драматурга Флориана Зел-
лера «Мать», «Отец», «Сын». Как отмечает сам 
Юрий Бутусов, этот спектакль — о внутреннем 
Гамлете каждого из нас.

— В вынужденных компромиссах, в необхо-
димости соглашаться с тем, с чем не хочет ми-
риться, человек разрушает свою природу, веру в 
идеальный мир, то, что Шекспир назвал «квинт-
эссенцией всего живущего». Идеализм, непри-
ятие несправедливости в человеке невозмож-
но уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А 
правильно это или неправильно — каждый ре-
шает сам, — говорит Юрий Бутусов.

Автор спектакля считает, что эта пьеса — 
очень русская и продолжает традицию «лишне-
го человека» и экзистенциальных вопросов. Ас-
социация театральных критиков назвала спек-
такль одним из десяти лучших в 2020 году.

«ПРИЧАЛ» 16+

  Театр «Человек», Москва. Режиссер — Данил Чащин
  14, 15 июня
  Никитинский театр
 «Причал» Данилы Чащина — это воспоминание о неснятом ки-

но, попытка его восстановить, тесно связанная с личностью автора од-
ноименного киносценария Геннадия Шпаликова. Его фильм был запу-
щен в производство, но никогда не был снят, и режиссер покажет на 
маленькой сцене вместо экрана обреченность создателей «Причала». 
Данил Чащин отмечает, этот не увидевший света фильм — импрессио-
нистский этюд, авторы которого пытаются поймать светлое в сегод-
няшнем дне, который уже завтра станет вчерашним.

Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» — список 
самых заметных спектаклей сезона-2019/2020.

ИСКУССТВА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
В рамках российской программы Платонов-

ского фестиваля представят три проекта. В му-
зее имени Ивана Крамского можно будет увидеть 
выставку работ из собраний российских музеев 
«Бубновый валет». Эманации измов» и «Арка-
дий Шайхет. Из собрания Мультимедиа Арт Му-
зея, Москва. 1920–1930-е годы». Выставочный 
зал на Кирова представит экспозицию «Веще-
ство существования. Виктория и Павел Никоно-
вы. Живопись».

Специальным проектом Платоновского фести-
валя станут гастроли Большого театра — 16 и 17 
апреля 2021 года воронежские зрители смогут 
увидеть балет «Укрощение строптивой» на му-
зыку Дмитрия Шостаковича в постановке фран-
цузского хореографа Жан-Кристофа Майо, худо-
жественного руководителя Балета Монте-Карло. 
Также в июне пройдут программа «Театр-плюс», 
книжная ярмарка и литературная программа.

  КСТАТИ

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ОБЪЯВИЛИ 

ЗАПЛАНИРОВАННУЮ 
НА ИЮНЬ ПРОГРАММУ 

ПЛАТОНОВСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+

  Малый драматический театр — Театр Ев-
ропы, Санкт-Петербург. Режиссер — Лев 
Додин
  18, 19 июня
  Театр драмы им. А. Кольцова (большая сце-
на)
 Режиссер Лев Додин в своем спектакле по-

старался пройти по следам Федора Достоевско-
го, по судьбам и личностям «Братьев Ка-
рамазовых» и других героев, по самому 
автору и по внутреннему «я». Никого из 
обитателей этого произведения нельзя 
назвать плохим или хорошим, в каждом 
из них чувствуется скрытая глубина, их 
характеры, по мнению Льва Додина, не-
постижимы и недосягаемы. Федор До-
стоевский блуждает по душам своих ге-
роев, и этими же тайными тропами ре-
жиссер хочет провести и зрителя.

Ассоциация театральных критиков 
признала его одним из десяти лучших 
спектаклей 2020 года.

«ФАИНА. ЭШЕЛОН» 12+

  Школа современной 
пьесы, Москва. Автор 
спектакля — Иосиф 
Райхельгауз
  11, 12 июня
  Театр драмы им. Кольцо-
ва (малая сцена)
 Автор спектакля со-

здал его на основе воспо-
минаний своей матери Фаи-
ны Райхельгауз, которые она 
рассказывала своим близ-
ким, а позже опубликовала в 
книге «О том, что помню… прошло… тревожит». Это простая документальная по-
весть, посвященная тем, кому, как и Фаине Райхельгауз, выпали тяготы Великой 
Отечественной войны. Смерть близких, оккупации и лишения не смогли отнять у 
людей главного — любви, в том числе и к жизни.

Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска», а также стал лауреа-
том премии СТД РФ «Гвоздь сезона — 2020».
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Баскетбольная команда Воро-
нежского института физической 
культуры «Багира» стала побе-
дителем чемпионата Ассоци-
ации студенческого баскетбо-
ла (АСБ) среди женских команд 
высшего дивизиона «Центр». 
Студентки ВГИФК провели две 
встречи с командами из Воро-
нежа (ВГТУ) и Владимира.
В копилке команды теперь 12 по-

бед, она занимает первое место в ди-
визионе «Центр».

— Финал четырех сильней-
ших команд высшего дивизио-
на «Центр» Ассоциации студенче-
ского баскетбола среди женских 
команд завершился победой на-
ших девушек над соперницами из 
Владимирского государственного 
университета со счетом 71:70. Ре-

зультат говорит о том, что игра бы-
ла на редкость упорной, ни одну из 
команд до финальной сирены нель-
зя было назвать фаворитом. Эмо-
ции захватывали и игроков, и тре-
неров, а те, кто наблюдал за игрой 
со стороны, сказали, что не пом-
нят, когда испытывали такой при-
лив адреналина. В общем, финал 
удался по всем законам жанра. По-
бедил сильнейший. Девочки за-
служили эту победу и справедли-
во ощутили эмоции победителей. 
Они после игры даже плакали, но 
это были слезы от положительного 
ощущения самоутверждения, пото-
му что лишения, которые они испы-
тывают на себе во время тяжелой 
тренировочной работы, не прошли 
даром, — рассказал тренер коман-
ды Владимир Брюховецкий.

БАСКЕТБОЛИСТКИ ВЫИГРАЛИ СТУДЕНЧЕСКУЮ ЛИГУ

ВОРОНЕЖСКИЕ СТРЕЛКИ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

«ФАКЕЛ» ОТОБРАЛ ФУТБОЛИСТОК В ЖЕНСКУЮ КОМАНДУ 
СВОЕЙ АКАДЕМИИ

Футболисты «Факела» выигра-
ли у «Чертаново» в матче 30-го 
тура первенства ФНЛ. Победная 
серия воронежцев продлилась 
до четырех матчей. Впервые с 
ноября на игру пустили зрите-
лей — на стадион пришли 4155 
болельщиков.
Гости открыли счет с пенальти — 

вратарь Александр Саутин снес со-
перника в штрафной площади и по-
сле этого пропустил с «точки». В от-
вет Андрей Никитин сделал прони-
кающий пас внешней стороной сто-
пы на 25 м, и Андрей Разборов реа-
лизовал выход один на один. В на-
чале второго тайма Олег Дмитри-
ев вывел «Факел» вперед, реали-
зовав пенальти, и хозяева добили 
москвичей. Сначала Андрей Разбо-
ров отличился, подкараулив ошиб-
ку защитника гостей, а затем Па-

вел Яковлев пробил впритирку со 
штангой, выиграв подбор в чужой 
штрафной.

— Эмоции положительные, по-
тому что победили и по содержа-
нию игры заслужили этот результат, 
мы были мощнее, агрессивнее, дей-
ствовали хорошо. С момента выхода 
на поле ощутили нашего 12-го игро-
ка, который был с нами всю игру и 
верил в нас до последнего, даже не-
смотря на то, что мы сначала усту-
пали в счете. Была поддержка ко-
лоссальная, огромное спасибо бо-
лельщикам, мы очень рады и всегда 
ждем их на стадионе, — подчерк нул 
главный тренер воронежского «Фа-
кела» Олег Василенко.

Следующий матч воронежцы про-
ведут 20 марта. В Томске команда 
Олега Василенко встретится с мест-
ной «Томью».

«ФАКЕЛ» ПРОДЛИЛ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ 
ДО ЧЕТЫРЕХ МАТЧЕЙ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

В женскую команду академии 
имени Проскурина воронежско-
го «Факела» отобрали десять де-
вочек. Всего тренеры оценили 
возможности 22 игроков.
— Я очень довольна. Девчонки 

молодцы, все выложились на пол-
ную катушку. Да, у кого-то получа-
лось лучше, у кого-то хуже — у всех 
разный уровень подготовки. И мно-
гие компенсировали это самоотда-
чей, что очень радует. Девочки безум-
но хотят попасть в академию. Их уро-
вень будет расти, потому что для этого 
есть все условия. Футболистки знают 
это, поэтому с огромным нетерпением 
ожидают старта тренировочного про-

Воронежцы привезли три ме-
дали со всероссийских сорев-
нований по пулевой стрельбе. 
Турнир прошел в селе Конь-Ко-
лодезь Липецкой области. На 
счету воронежских спортсме-
нов — «золото», «серебро» и 
«бронза».
Наталия Ордина победила в 

стрельбе из стандартного мало-
калиберного пистолета, Андрей 
Сезин стал вторым в стрельбе из 
произвольного пистолета на ди-
станции 50 м, немного уступил ему 

цесса. Уверена, появление в акаде-
мии группы девочек даст толчок раз-
витию женского футбола в регионе, 
— прокомментировала тренер жен-
ской группы Людмила Шестопалова.

О наборе девочек в возрасте 
12–13 лет в академию имени Проску-
рина воронежского «Факела» объя-
вили в середине февраля. Команда 
станет участвовать и в первенстве 
города, и во всероссийских соревно-
ваниях под эгидой РФС, а трениров-
ки будут бесплатными. Ранее акаде-
мия получила официальный статус 
решением Российского футбольно-
го союза.

и занял третье место Илья Серге-
ев. Всего в соревнованиях приня-
ли участие более 160 человек из 17 
регионов.

Главный тренер сборной Воро-
нежской области по пулевой стрель-
бе Александр Ордин рассказал, что 
молодые стрелки таким образом под-
готовились к спартакиаде:

— Лидеры же готовятся к чемпи-
онату России, и соревнования в Ли-
пецкой области позволили им под-
твердить свой статус.

23есть время
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 марта 2021 г. / № 10 (306)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верхняя отрезная 
часть платья или блузы. 6. Опорная дуга 
из досок, по которой выкладывается ка-
менный свод. 10. Вес товара без упаков-
ки. 11. Водное растение с мелкими ли-
стьями. 12. Правый приток Волги. 13. Ин-
струмент для сверления отверстий. 14. 
Внутренний слой коры молодых листвен-
ных деревьев. 15. Деревянная кадка для 
замеса и брожения теста. 17. Древняя 
осадная машина. 19. Человек, в совер-
шенстве владеющий техникой своего ис-
кусства. 20. Мука из прожаренного овса. 
21. Небольшая пресноводная костистая 
рыба. 23. Розыгрыш лотереи. 24. Стреми-
тельное наступление. 27. Мера земель-
ной площади. 30. Книга с текстами цер-
ковных служб, молитвами. 32. Прибор для 
регулирования силы тока и его напряже-
ния. 33. Хищное, хорошо плавающее жи-
вотное. 35. Торжественный ход войск. 36. 
Слуга, верхом сопровождающий всадни-
ка или экипаж. 38. Разновидность загад-
ки. 40. Мера ювелирного веса. 41. Лесная 
птица с крестообразно загнутым клювом. 
42. Непоседливый ребенок. 43. Взрывча-
тое вещество. 44. Заграждение и сторо-
жевой пост при въезде в город.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильнейшая шахмат-
ная фигура. 2. Ядовитый паук. 3. Пробное 
задание, исследование. 4. Резкое сниже-
ние жизнедеятельности организма с по-
следующим восстановлением ее при бла-
гоприятных условиях. 5. Деталь фотоаппа-
рата. 6. Заклеивающаяся бумажная упа-
ковка для писем, бумаг. 7. Часть суток. 8. 
Настенная живопись по сухой штукатурке. 
9. Профессия в кинематографе. 16. Язы-
ческая молельня. 18. Тетрадь для записей. 
21. Кормовой злак. 22. Геометрическое те-
ло. 25. Судно с ядерной силовой установ-
кой. 26. Конусообразный отвал пустой по-
роды на поверхности земли при шахте, 
руднике. 28. Почтовая карточка с художе-
ственным изображением. 29. Столярный и 
плотничный инструмент. 31. Ансамбль из 
четырех исполнителей. 32. Малая форма 
эпической прозы. 34. Средневековая зо-
лотая испанская монета. 37. Специальные 
средства для изменения внешности акте-
ра. 39. Сдобное кондитерское изделие. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гепард. 9. Гарнец. 
10. Русалка. 11. Бештау. 12. Йогурт. 
13. Заемщик. 14. Рампа. 17. Астат. 20. 
Оникс. 23. Штурвал. 24. Идиллия. 25. 
Океан. 26. Тетерев. 27. Опунция. 28. 
Оклад. 31. Октет. 34. Маляр. 37. Ровница. 
38. Поножи. 39. Реванш. 40. Початок. 41. 
Кодекс. 42. Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Фантом. 
3. Бассейн. 4. Дольщик. 5. Фрегат. 6. Ре-
крут. 8. Друза. 9. Гайка. 15. Акустик. 16. 
Поверье. 18. Свинуха. 19. Абляция. 20. 
Олово. 21. Идеал. 22. Синод. 29. Кавыч-
ки. 30. Авиатор. 31. Огород. 32. Трофей. 
33. Трипс. 34. Марка. 35. Ливрея. 36. 
Рантье.

  КРОССВОРД  ОБЪЯВЛЕНИЯ

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

57

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

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

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стиральных 
машин, холодильников, водонагре-
вателей, плит, духовок, посудомоек, 
кондиционеров. Пенсионерам скидки 
+ подарки ! Выезд бесплатно. Гарантия 
до 3 лет. Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после других масте-
ров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

Уплотнительная резина на любые 
холодильники: бытовые, торговые, 
промышленные. Продажа, установ-
ка.  Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 8-950-755-95-28  РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Устранение продува-
ния. Замена фурнитуры поворотной 
на поворотно-откидную. Москитные 
сетки. Откосы. Замена стеклопаке-
тов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: remont-
okon-36.ru РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти. 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 тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

ПРОЧЕЕ
Скромный, добрый, честный парень, без 
вредных привычек, познакомлюсь с де-
вушкой до 30 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Жильем обеспе-
чен. Т. 8-961-029-06-01, Александр

УСЛУГИ

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туалет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т: +7(473)240-46-47; 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

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

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Поклейка обоев. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU
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В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

При заказе отопления скидка 
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ*

*Подробности 
  уточняйте 
  по телефону

тел. 8 930 401 52 21 Владимир Ре
кл

ам
а

• КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • РЕМОНТ ДОМОВ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС 
на март 2021 г. ре
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ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата отключения: 18; время: 8.00–17.00

г. Воронеж (ул. Октябрьская)
Дата отключения: 22; время: 8.00–17.00

мкр-н Подгорное (ул. Серафима Саровского)
Дата отключения: 24; время: 8.00–17.00

г. Воронеж (ул.: Берегового, Беляева, пер. Беляева, ООО «Сименс Трансформаторы»)
Дата отключения: 25; время: 8.00–17.00

г. Воронеж (ул.: Большая, Октябрьская, Чукотская)
Дата отключения: 26; время: 8.00–17.00

г. Воронеж (ул. Черемушки (набережная), пер. Лебединый, ул. 41-го Пограничного Полка (набережная)
Дата отключения: 29; время: 8.00–17.00

г. Воронеж (ул.: Берегового, Беляева, Комарова, пер. Беляева)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)

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

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com
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Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная*
Прием проктолога — 500 рублей*
Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей. УЗИ в подарок*
Прием флеболога — 800 рублей. УЗИ вен в подарок!*
Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*

Консультация пластического хирурга бесплатная*
*  Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза, в флебологии — УЗИ вен 

нижних конечностей. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 31.03.2021 г. Подробности 
об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30.

ВОПРОС В ЦЕНЕ
Добрый день. Я хотела купить 
внуку телефон в подарок. На 
ценнике в магазине было 
11 тыс. рублей, а на кассе с меня 
попросили 13 с копейками. 
Я сказала, что на витрине 
товар по другой цене, на что 
продавщица ответила, что 
это старый ценник, а сейчас 
стоимость изменилась. Я 
помню, что товар должны 
продавать именно по той 
стоимости, которая указана на 
ценнике, но не смогла доказать 
это продавцу. Расскажите, 
пожалуйста, кто из нас прав: я 
или сотрудник магазина?

Инна Чебенко, 
Семилукский район

 Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора 
по Воронежской области:

В Гражданском кодексе Российской 
Федерации есть такое понятие, как офер-
та, то есть адресованное одному или не-
скольким конкретным лицам предложе-
ние, которое достаточно определенно 
выражает намерение лица, сделавшего 
предложение. Ценник — это публичная 
оферта, и продавец обязан продать товар 
именно по той цене, которая в этой офер-
те указана.

Поэтому, если цена на ценнике и в ба-
зе магазина разнится, вы имеете право 
потребовать продать товар по цене, ука-
занной на ценнике.

Если магазин отказывает вам в удов-
летворении этого законного требования, 
то в первую очередь необходимо зафик-
сировать этот факт: сфотографируйте 

ценник в качестве доказательства хотя 
бы на мобильный телефон, желательно, 
чтобы на фотографии были дата и время.

Затем составьте письменную претен-
зию в двух экземплярах. Один экзем-
пляр необходимо лично вручить продав-
цу либо направить письмом (лучше заказ-
ным с уведомлением). В случае вручения 
претензии на втором экземпляре прода-
вец должен указать дату, должность, свои 
Ф. И. О. и подпись.

Если этим способом разрешить ситуа-
цию не удалось — обратитесь к нам, в 
управление Роспотребнадзора по Воро-
нежской области, с письменным заявле-
нием по адресу: 394 038, Воронеж, ул. Кос-
монавтов, 21а. Или заполните специаль-
ную веб-форму (с авторизацией в ЕСИА) 
на сайте управления, приложив к нему 
ответ магазина на жалобу (при наличии), 
фотографию ценника и чека.

Если вы уже расплатились за то-
вар и только после этого заметили 
ошибку, магазин все равно обязан 
вернуть вам разницу в цене между 
чеком и ценником.

  В ТЕМУ


