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главные новости

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ 
КРЫМА С РОССИЕЙ?*

68 288 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 73 тыс. 698 
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 686*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Безусловно, 
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  ИНФОГРАФИКА

Скорее 
отрицательно

Безусловно, 
отрицательно

*Опрос ФОМ от 5–7 марта 2021 г.
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   ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГОРОЖАНЕ ОТСТОЯЛИ МАРШРУТ № 49
После жалоб жителей ЖК «Грин Парк» в 
соцсетях на изменение 49-го автобусного 
маршрута мэрия Воронежа приняла реше-
ние сохранить его в существующем виде.
Напомним, в начале марта в мэрии сообщи-

ли, что автобус № 49 в соответствии с планируе-
мым внедрением новой маршрутной сети будет 
ходить не до остановки «Студенческий городок 
ВПИ», а до «Антонова-Овсеенко». Жители во-
ронежского жилого квартала «Грин Парк» обра-
тились в администрацию с жалобой, так как ми-
крорайон мог остаться без транспорта. В управ-
лении транспорта им пояснили, что изменение 
схемы движения маршрута не планируется, а 
также для работы на нем будут выделены авто-
бусы большого класса — в связи с тем, что те-
перь он будет считаться магистральным.

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

К числу самых ярких и значимых 
мероприятий относится, 
конечно, фестиваль «Воронеж 
многонациональный». Будем 
надеяться, что эпидемическая 
обстановка в этом году позволит 
провести его в прежнем формате. 
Заслуживают внимания и 
поддержки инициативы лидеров 
киргизской, армянской, молдавской, 
пуштунской, корейской и некоторых 
других наших диаспор, которые 
активно способствуют укреплению 
международных отношений. 
На наших глазах формируется 
эффективный канал народной 
дипломатии. // НА ЗАСЕДАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

Сохранить и расширить

По проекту архитектура театра долж-
на остаться практически неизменной — 
фасады решили оставить «в ритме и де-
талях исторического здания». При этом 
здание планируется установить на поди-
ум, расширить его в обе стороны и увели-
чить по высоте в части сценической ко-
робки. Входную группу дополнят каска-
дом ступеней, по мнению проектировщи-
ков, «придающих объему величествен-
ность». Предполагается, что само здание 
сместится к улице Плехановской на ве-
личину расширения.

— Проект театра, подготовленный в 
1939-м и завершенный уже к 1950 го-
ду, отличается неуловимым театраль-
ным духом и профессионализмом, ко-

торый был свойствен еще со-
ветской архитектуре. Поэто-
му воспроизвести его, береж-
но относясь к этой архитекту-
ре, считаю честью для каждого 
архитектора, — рассказал Ми-
хаил Степучев.

Внутри театра проектировщики хотят 
увеличить высоту зрительного зала, до-
бавив еще один ярус галереи, и допол-
нить фойе сводом, что изначально было 
в проекте 1939 года. Малый зал на 364 
места со своим фойе и театральным му-
зеем предлагается разместить в цоколь-
ном этаже. Вместимость Большого за-
ла должна вырасти до 1280 мест. Гар-
дероб, кассы, буфеты, фойе, лестницы, 
санузлы и другие элементы внутренне-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ КОНТРАФАКТНЫЙ АЛКОГОЛЬ 
НА 3,5 МЛН РУБЛЕЙ

В промзоне Воронежа и на ав-
тостоянке в Новоусманском 
районе сотрудники полиции 
обнаружили склады немар-
кированной алкогольной про-
дукции на 3,5 млн рублей. Изъ-
ятые напитки не соответствуют 
ГОСТу, сообщила пресс-служ-
ба регионального ГУ МВД 
24 марта.
В ходе рейда правоохранители 

насчитали 690 пластиковых деся-
тилитровых канистр и более 15 тыс. 
бутылок коньяка, водки, шампан-
ского и виски с этикетками извест-
ных торговых марок в полуприце-
пах грузовиков.

В преступлении заподозрили 
трех местных жителей 51, 38 и 35 
лет. В отношении них возбудили 
уголовное дело по п. «а», «б» ч. 6 
ст. 171.1 УК РФ (производство, при-
обретение, хранение, перевозка в 
целях сбыта или продажа немарки-
рованной алкогольной продукции 
организованной группой лиц в осо-
бо крупном размере). Максимальная 
санкция по данной статье — 6 лет 
лишения свободы со штрафом до 
1 млн рублей.

ВОРОНЕЖЦЫ ОЗЕЛЕНЯТ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Воронежцев позвали на посадку де-
ревьев в биосферном заповеднике 
имени Василия Пескова с понедель-
ника по пятницу, с 5 по 9 апреля. Об 
этом сообщили представители регио-
нального отделения движения волон-
теров-экологов «Делай».
Участники могут приехать на любой 

срок. Они займутся посадкой деревьев 
и кустарников в дендрарии Воронежско-
го заповедника. Волонтерам предоставят 
бесплатное проживание в общежитии с 
питанием, возможность посещения бо-
брового питомника и других экскурсион-
ных объектов. Для волонтеров организу-
ют бесплатную доставку в день заезда и в 
день отъезда. Заявить о своем участии и 
узнать подробности можно у организато-
ров по адресу: vk.com/id43 347 292.

Скорее 
положительно

Напомним, сообщить о продаже 
поддельного алкоголя можно:

• в региональное управление 
развития предпринимательства, по-
требительского рынка и инноваци-
онной политики — 8 (473) 228-37-21;

• в департамент имущественных 
и земельных отношений Воронеж-
ской области — 8 (473) 212-73-53;

• в Роспотребнадзор (горячая 
линия) — 8 (800) 700-92-84.

го убранства останутся практически на 
своих местах.

Авторы проекта предлагают загру-
жать декорации со стороны Централь-
ного рынка. Все элементы фасада пла-
нируют сохранить в неизменном виде и 
по необходимости дополнить элемента-
ми в том же классическом стиле.

— Архитектура воспроизводится 
практически дословно. Потому что это 
ансамблевая архитектура, архитектура 
победы, ведь театр восстанавливался 
после войны. Она близка нашему горо-

ду и мне тоже. В ней есть совершенство. 
Мы постарались добавить необходимые 
помещения, чтобы здание стало еще вы-
разительнее, — подчеркнул архитектор.

Согласно проекту, производственные 
цеха переедут в другое здание. Гримерки, 
залы и помещения для хранения декора-
ций и реквизита останутся в подвальной 
части, там же разместят парковку для со-
трудников на 60 мест.

По словам Михаила Степучева, их про-
ект отличается тем, что он очень береж-
но относится к существующему зданию. 

ПРИЗРАК  Победителем конкурса на разработку концепции 
архитектурно-художественного образа фасада и 
интерьеров Воронежского театра оперы и бале-
та стал коллектив Михаила Степучева и Ирины 
Сидоровой (АНО «Архпроект», Воронеж). Итоги 
подвели 23 марта.
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До конца 2022 года почти 
1,4 тыс. жителей Воронежской 
области должны досрочно пе-
реехать из аварийных домов 
в новые квартиры. В пере-
чень домов, которые плани-
руют ускоренно расселить в 
течение этого времени, внес-
ли 52 здания, девять из них — 
в столице Черноземья. Об этом 
22 марта рассказали в регио-
нальном департаменте ЖКХ и 
энергетики.
В Воронеже до 31 декабря 2022 

года досрочно расселят дома по 
адресам:

• улица Майская, 6, 8;
• переулок Солнечный, 9;
• улица Солнечная, 24;
• улица Черняховского, 10;
• улица Электросигнальная, 4;
• улица Революции 1905 го-

да, 14;
• улица 45-й Стрелковой Ди-

визии, 12;
• проспект Труда, 95.
Также из аварийного жилья 

переедут жители еще 12 населен-

ных пунктов Воронежской обла-
сти. Вопрос расселения аварий-
ного жилфонда, признанного та-
ковым в срок до 1 января 2017 
года, обсуждался на встрече гу-
бернатора Воронежской обла-
сти Александра Гусева с руко-
водством Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Регион взял 

на себя обязательство завершить 
программу до 31 декабря 2022-го, 
а госкомпания обещала оказать 
финансовую поддержку в объе-
ме, предусмотренном федпроек-
том. Совокупные затраты по про-
екту оценили в 1,36 млрд рублей, 
1,32 млрд из которых — средства 
Фонда.

В ВОРОНЕЖЕ ВНОВЬ ПЕРЕНЕСЛИ СРОК ОТКРЫТИЯ 
ДЕТСКОГО КОРПУСА ТУБДИСПАНСЕРА

Новый детский корпус Област-
ного противотуберкулезного 
диспансера откроют в Вороне-
же в конце II квартала 2021 го-
да. Об этом сообщила замести-
тель главврача по организацион-
но-методической работе Област-
ного тубдиспансера имени По-
хвисневой, главный внештатный 
детский фтизиатр Ирина Иконина 
на пресс-конференции 22 марта.
Сроки открытия нового корпуса 

переносят уже во второй раз: изна-
чально планировали открыть осе-
нью 2020 года, затем передвинули 
на апрель 2021-го. По словам ме-
дика, на этот раз дату перенесли по 
техническим причинам.

— Сейчас там идут работы с си-
стемой вентиляции, водоснабжени-

ем. Лучше чуть выждать, чем при-
вести детей в недостроенный кор-
пус, — отметила Ирина Иконина.

Общая площадь корпуса состав-
ляет около 12,5 тыс. кв. м. В здании 
разместятся стационар на 50 коек 
и поликлиника на 300 посещений 
в смену. Медучреждение оснастят 
всей инфраструктурой, чтобы в од-
ном месте возможно было пройти 
полный цикл обследований и ле-
чения. Детский корпус противоту-
беркулезного диспансера на ули-
це Тепличной строят в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». Про-
ект представили в марте 2019 года, 
в мае того же года началось строи-
тельство. Из федерального бюдже-
та на объект выделили 827,7 млн 
рублей.

ВЛАСТИ ОБНАРОДОВАЛИ СПИСОК АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
ПОД РАССЕЛЕНИЕ ДО КОНЦА 2022 ГОДА

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА, Эльвира БУТЫРИНА, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА, Валентин ЮРСКИЙ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

   МЕДИЦИНА    ЖКХ

И новые решения, которые туда добав-
ляются, сделаны в ключе существующе-
го здания. Нынешнее строение будет ра-
зобрано и собрано заново, но уже в более 
основательных конструкциях, с больши-
ми площадями.

— Сложно было уменьшить свое 
эго, не выдумывать особо никаких ори-
гинальных решений, а развить те, ко-
торые были заложены изначально в 
этом проекте. То есть сохранить тра-
диции и не навредить, — отметил ав-
тор проекта.

Стройка и инновации

Строительство здания автор проекта 
оценил в 2,6 млрд рублей. Это меньше, 
чем предполагалось вначале. По словам 
Михаила Степучева, так получилось за 
счет того, что сохранятся элементы ста-
рого здания — они будут просто восста-
новлены. Реализация проекта, по мне-
нию архитектора, займет не один год.

Входная группа и гранитный цоколь 
по проекту будут выглядеть сдержанно. 
Элементы интерьера отреставрируют или 
создадут заново. Для этого здание будет 
полностью отсканировано, а все утрачен-
ные детали воссозданы на 3D-принтере. 

— Имея 3D-модель отсканированного 
здания, можно его воссоздать. Это дело 
техники. Думаю, получить изначальные 
чертежи, имея 3D-модель, вполне реаль-
но. В некоторых странах строительство с 
помощью 3D-принтера уже освоено. Во-
ронежу нужно поддержать этот опыт. Как 
городу с инновационными традициями, 
это нам вполне по силам, — отметил ар-
хитектор.

Сквер под сокращение

Из-за расширения Театра оперы и ба-
лета сквер имени Пушкина перестроят. 
Еще в сентябре 2020 года в региональ-
ном правительстве сообщили, что ре-
конструкция предусматривает увеличе-
ние габаритов проектируемого здания в 
сторону парка. В связи с этим возникла 
необходимость в расширении площади 
участка с театром за счет частей двух дру-
гих земельных участков. Однако это не 
означает, что рядом с новым оперным не 
сохранится зона отдыха.

По словам Михаила Степучева, терри-
тория сквера уменьшится на 6 м. Сам па-
мятник Пушкину «останется практиче-
ски на том же месте и далеко не пере-
едет». Благоустройство сквера, которое 
было завершено в сентябре прошлого го-
да, сохранится примерно на 70 %.

Кто конкуренты?

Второе место в конкурсе досталось 
проекту Александра Забнина, Анны Заб-
ниной и Сергея Забнина из Воронежа. 
Коллектив поставил перед собой задачу 
разработать концепцию фасадов и инте-
рьеров, максимально сохранив при этом 
привычный облик театра с его лаконич-
ным объемным решением. По мнению 
архитекторов, внесение радикальных из-
менений может вызвать негативную ре-
акцию воронежцев и исказить историче-
ски сложившуюся и привычную для горо-
жан панораму площади Ленина.

Третье место досталось проекту Ми-
хаила Степучева, Сергея Куцевалова из 
Москвы и Дениса Маркина из Вороне-
жа. Их архитектурная концепция также 
сохраняет эстетику сложившегося исто-
рического ансамбля главной площади 
города. Новый облик театра создается 
из существующего фасада здания с до-
бавлением двух надстроек с полукруглой 
кровлей. Архитектурные украшения фа-
сада повторяют элементы современно-
го убранства. Декоративное обрамле-
ние окон, фонари, внешнее освещение, 
скульптуры на крыше аналогичны суще-
ствующим.

Призеры получат денежные премии. 
Призовой фонд составляет 1,1 млн руб-
лей: 600 тыс. — за победу, 300 тыс. — за 
второе место, 200 тыс. — за третье.

— Определять победителя было не-
просто. В таком сложном вопросе, как Те-
атр оперы и балета, любое решение ока-
жется так или иначе для кого-то непопу-
лярным, потому что слишком много го-
рожан переживают за будущее и театра, 
и архитектурного облика Воронежа. По-
этому еще сложнее определять 
победителя в конкурсе, тем бо-
лее принимать решение об ито-
говой судьбе театра, — отметил 
руководитель департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
региона Андрей Еренков.

ОПЕРНОГО

   КСТАТИ
Губернатор Александр Гусев поручил про-

вести публичный конкурс на разработку ново-
го облика Воронежского государственного те-
атра оперы и балета в сентябре 2020 года. Тех-
ническое задание сформировали на основе 
концепции реконструкции здания, подготов-
ленной проектным институтом «Гипрокоммун-
дортранс». Ранее предложенные архитектур-
ные решения фасадов не получили однознач-
ной поддержки экспертного сообщества и ра-
бочей группы. Организатором нового конкурса 
стал областной департамент архитектуры и гра-
достроительства, оператором — Бюро деловых 
событий. Участники подали на конкурс девять 
проектов. Работы поступили из четырех горо-
дов России: Воронежа, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Владикавказа.

ВОРОНЕЖЦЫ 
УЗНАЛИ, КАК 

БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ОБНОВЛЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И 

БАЛЕТА
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КАК 
СТАРЕНЬКАЯ 

«ДВУШКА» НА 
ОКРАИНЕ ВОРОНЕЖА 
СТАЛА ЭПИЦЕНТРОМ 
ЗЛА ДЛЯ ИНВАЛИДА 

И ГЕРОЯ АФГАНА

их нравы

Наследство
Проблемы со здоровьем оказались 

не единственными в жизни ветерана. В 
наследство от родителей Михаилу и его 
старшему брату Сергею досталась квар-
тира. Не бог весть какая: двухкомнат-
ная, в старенькой многоэтажке на окра-
ине города. Михаил там жил последнее 
время вместе с матерью, отписавшей 
часть своей доли старшему сыну Сер-
гею. Именно ему должны достаться за-
ветные «квадраты» после смерти жен-
щины. Вот и получилось, что 15 кв. м жи-
лья принадлежат Сергею, а 27 — Ми-
хаилу.

— Сергей попросил за эти метры пол-
миллиона. Но откуда у нас такие деньги? 
Да и многовато это для такой комнаты, вон 
комнату в общежитии продают чуть доро-
же 300 тыс. Миша глубокий инвалид, я то-
же не могу работать, за ним ухаживаю. Тог-
да Сергей продал часть нашей квартиры 
какому-то человеку, который стал ее сда-

вать. И вот в октябре прошлого года у нас 
появились первые квартиранты — бом-
жи, попросту говоря. Жилье им сдают за 
смешные деньги, их задача — отравлять 
нам жизнь и докладывать собственнику, 
что у нас происходит, — рассказала Гали-
на. — А однажды явился и сам собствен-
ник, назвавшийся Александром. Я не ста-
ла ему открывать, тогда он вызвал поли-
цию и дверь взломали. Полиция уехала, а 
меня схватили за шкирку, ударили колен-
кой в грудь и выкинули в подъезд. Я сно-
ва вызвала полицию, те сказали: «Мы вам 
не судебные приставы, чтобы заниматься 
вопросами вашего вселения», — и уеха-
ли. Какое-то время я пряталась по сосе-
дям, ночевала у друзей, потом вернулась. 
Муж лежал голодный, до туалета дойти не 
мог, все делал в постель… Отмыла его, от-
стирала, покормила, — делится женщина.

Галина сняла побои, написала заявле-
ние в полицию, но, по ее словам, право-

охранители не торопились вмешиваться 
в ситуацию.

На какое-то время все успокоилось: 
квартиранты из дома Александровых 
никуда не делись, но Галину больше ни-
кто не трогал. А 7 марта нынешнего года 
Александр вновь появился на пороге их 
дома.

— Он бил ногами по коляске Михаила 
со словами «Либо «зеленку» отдавай, ли-
бо дарственную пиши, а иначе убьем», — 
вспоминает Галина. — С ним была какая-
то девчонка в маске и с родинкой. Она все 
шарила по шкафам, искала документы на 
квартиру. В итоге забрала Мишин пас-
порт. Остальные документы я еще в ок-
тябре спрятала, после того как меня из-
били в первый раз. Я вызвала полицию, 
этот «собственник» встал в дверях и гово-
рит стражам порядка: «Я вас не вызывал 
и в свою квартиру не пущу, катитесь отсю-
да». Они и ушли...

ККАК 
ССТТАРЕНЬКАЯ

Герой
За участие в боевых действиях в Афга-

нистане старшина Александров в 1987 го-
ду был удостоен ордена Красной Звезды. 
Его танк, где он был наводчиком орудия, 
перегородил дорогу «духам» и спас мно-
гих ребят. В экипаже, кроме него, тогда ни-
кто не выжил. Награду ему вручал лично 
Руслан Аушев, бывший тогда начальни-
ком штаба 180-го мотострелкового полка 
108-й Невельской мотострелковой диви-
зии. Теперь Михаил — инвалид, прикован-
ный к постели, он почти ничего не слышит 
и с трудом говорит.

В 1987-м Михаил, едва окончив школу, 
угодил на войну. Его танковая часть дис-
лоцировалась под Кабулом.

— В нас четыре раза попали из грана-
томета. Мой экипаж погиб, а я целехонек. 
Только оглох, — от такой длинной тирады 
Михаил устал и делает четыре 
затяжки перед тем, как загово-
рить снова.

Слышит он плохо давно, а по-
сле инсульта едва говорит. Уже 
четыре года. Паралич разбил 
его через месяц после траги-
ческой гибели при-
емной дочери.

— Ее скинули с десятого этажа, а перед 
этим изнасиловали. Девчонке 14 лет все-
го было, — смахивает он слезу.

На стене рядом с его кроватью вместе 
с фото из его армейской юности и родите-
лей — ее портрет.

— Полиция полгода Галю таскала на 
допросы, но виновных так и не нашли, — 
вздыхает он.

Год назад у него оторвался тромб. 
Жизнь спасли, а ногу — нет.

— Коляску напрокат беру — вот эту 
ржавую рухлядь! Даже памперсов от род-
ного государства не заслужил, — запле-
тающимся языком жалуется он.

— Мы 16 лет вместе. Я его «собака-по-
водырь»: водила его, пока еще мог ходить, 
— вступает в разговор Галина. — Он после 
армии электриком на хладокомбинате ра-
ботал, потом охранником на стройках. Сто-
рожем в детсаду. В 2015-м начались проб-
лемы с ногами (у него три грыжи в позво-
ночнике), ему дали III группу инвалидно-
сти. А в 2017 году шарахнул инсульт. И все 
— приехали. С тех пор ни я, ни он работать 
не можем. Он болеет, я за ним ухаживаю. 
А до этого работала медсестрой в детсаду, 
— делится Галина.

Валерий Иванов
Мухаммед Андрей 

Приемная дочь
Михаила

– Спасите! Меня хотят убить! – такими словами 55-летний 
Михаил Александров встретил журналистов «Семерочки». Вот 
уже несколько лет жизнь ветерана скорее похожа на детектив-
ный сериал. Здесь есть место угрозам, предательству и даже 
криминалу – афганец не раз становился жертвой побоев. 
А виной тому – квартира, превратившаяся в эпицентр 
настоящей войны. В том, кто отравляет жизнь 
ветерану и кому захотелось разжиться за чужой 
счет, разбирались журналисты «Семерочки». 
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Пуд соли

47-летний Мухаммед уже почти 30 лет 
живет в Воронеже и не намного меньше 
знаком с Михаилом.

— Мы жили по соседству, дружили, по-
могали друг другу. За это время пуд соли 
с ним съели. Сердце кровью обливается, 
глядя на то, что с ним сейчас творится. Ми-
ша очень хороший и справедливый чело-
век. Я давно переехал в другую часть горо-
да, но мы до сих пор поддерживаем отно-
шения. В октябре прошлого года я был в 
командировке, в районе. И тут Галя позво-
нила, рассказала, что к ним заселили бом-
жа и что ее избили и выгнали из дома. Я 
сначала не поверил. Когда вернулся, при-
ехал к ним, на самом деле увидел кварти-
ранта. Потом Галя у меня спасалась, когда 
ее 7 марта опять выгнали. Мой сын хоро-
шо знает дядю Мишу, и его очень возмути-
ла эта ситуация. У него есть друзья — мо-
лодые парни, которые тоже знают Мишу. 
Они вызвались помочь. Просто ходят к не-
му домой, охраняют. Одноногому инсульт-
нику много ли надо, чтобы он убрался с до-
роги? — рассуждает Мухаммед.

22-летний Валерий Иванов — один из 
тех, кто пришел на помощь ветерану.

— Дядя Миша беспомощный и боль-
ной, а над ним так издеваются! А он, меж-
ду прочим, герой и жизнью своей риско-
вал по приказу Родины! — по мальчише-
ски пафосно возмущается он.

Его поддерживает его друг Андрей:
— Этот Александр украл паспорт дяди 

Миши, когда искали документы на квар-
тиру. Почему-то полиция на это не реаги-
рует. Там от нас уже воют, говорят: «Как вы 
нам надоели!». А чего мы надоели? Про-
сим сделать свою работу, защитить лю-
дей. А они не делают ничего!.. Я разгова-
ривал с этим Александром, и он сказал, что 
сейчас пока еще терпимые квартиранты и 
они не сильно отравляют жизнь дяде Ми-
ше, а дальше будет хуже. Отморозков ка-
ких-нибудь поселят. Чего они добиваются 
— понятно: освобождения квартиры. У ме-
ня ощущение, что это отработанная схема и 
дядя Миша далеко не единственный чело-
век, с которым так поступают, — поделил-
ся своими подозрениями Андрей.

Полиция

В участковом пункте полиции № 56 Га-
лина Свиридова и ребята, вставшие на за-
щиту ветерана Александрова, — частые 
гости.

Журналисты «Семерочки» явились ту-
да и захотели пообщаться с участковым 
Алексеем Трубициным, который много 
раз приезжал в дом Александровых раз-
бираться. И уж он, как никто другой, в кур-
се ситуации. Алексей согласился пого-
ворить, но при условии, что на это даст 
добро пресс-служба ГУ МВД региона. Ког-
да необходимое добро было получено, в 
опорный пункт примчался непосредствен-
ный руководитель Трубицина:

— Да что тут за сыр-бор-то?! Чего нам 
тут все названивают, время у нас отнима-
ют! — возмущался он и тщательно изучал 
документы корреспондентов, при этом сам 
не представился.

Журналисты «Семерочки» рассказали 
ему о цели визита и попросили коммента-
рий от его подчиненного. Начальник вы-
звался дать комментарий сам:

— По заявлению гражданки Свиридо-
вой были зарегистрированы материалы, 
в установленный законом срок по ним бу-
дет принято законное и обоснованное ре-
шение, — оттарабанил он.

Что это за срок и с какого времени ве-
дется отсчет — не уточнил.

Начальник посоветовал написать за-
прос в пресс-службу ГУ МВД региона. Что 
мы и сделали.

Тяжелое наследство

В эту версию вполне можно было бы 
поверить, если бы сам Михаил не при-
знался журналистам «Семерочки», что са-
мым большим наказанием для него бы-
ло бы попасть в дом инвалидов, особен-
но без Галины. Заявил, что это было бы 
равносильно для него смертельной каз-
ни. А то, что они не расписались за столько 
лет, не значит ровным счетом ничего: пол-
страны живет гражданским браком. Хотя 
с юридической точки зрения, конечно же, 
это важно.

Это классическая история, когда на-
следство самых близких людей делает 
злейшими врагами, особенно квартира, 
поделенная таким способом. Поговорить 
с братом Михаила — Сергеем — журна-
листам «Семерочки» не удалось. Навер-
няка у него есть своя правда. И очевид-
но — какая. Его младший брат, конечно, 
не подарок, но в любом случае это не по-
вод не оставаться приличным человеком.

Журналисты «Семерочки» написали 
письмо в региональную организацию Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» с просьбой о помощи.

Его председатель Владимир Михай-
ленко принял эту ситуацию близко к серд-
цу и заявил журналисту «Семерочки», что 
без внимания ее не оставит.

— Мы уже разбираемся, я привлек 
внимание к этой истории заинтересован-
ных департаментов правительства регио-
на. Уже есть небольшие результаты. К при-
меру, выяснилось, что этот Александров 
получает пенсию как инвалид III груп-
пы, при том что имеет право как инвалид 
II группы. Нужно пройти переосвидетель-
ствование, и ему в этом обещали помочь. 
Я пока не обещаю многого, но могу ска-
зать, что будем разбираться и постараем-
ся помочь, — обнадежил он.

Корень зла

Журналистам «Семерочки» удалось 
пообщаться с Александром, который, по 
мнению Галины и Михаила, выкупил часть 
квартиры от брата Сергея.

— Я не собственник проданной комна-
ты, — заявил он сходу и отказался пред-
ставляться. — Имею некое отношение к 
пострадавшей стороне (родственникам 
брата Михаила — Сергея. — Прим. «7»), 
— туманно рекомендовал он себя. Затем 
поделился своим видением ситуации:

— Всех эта история достала, и никто 
не видит из нее никакого выхода. Михаи-
лу предлагали разные варианты — ку-
пить часть квартиры, съехать в комна-
ту, отправиться в интернат. Отказывает-
ся. Там есть Галина, которая и есть корень 
зла. Она мнит себя женой, хотя всего лишь 
сиделка, даже не опекун! У нее таких «му-
жей Миш» — с косой десяток. Она живет 
за их счет. Ночует то у одного, то у другого. 
Она хочет расписаться с Михаилом и от-
тяпать всю квартиру. Из нее она уже сей-
час устроила притон. Там вечно пьют, что-
то употребляют. Не меньше человек шести 
ежедневно. У меня есть видео, где Миха-
ил ездит на коляске, размахивает ножом и 
кричит, что терять ему нечего. Она исполь-
зует Михаила, чтобы жить в его квартире и 
за его счет, — выводил Александр на чи-
стую воду жильцов злополучной квартиры.

Он передал корреспондентам видео и 
настаивал на его опубликовании. На нем 
беспомощный человек на инвалидной ко-
ляске еле держит нож в руках и просит на-
брать номер 112. Александр периодически 
напоминал о журналистской этике и ответ-
ственности за клевету.

— Я Галину никогда не избивал. Она 
маргинальная личность, драки в ее кру-
гу происходят постоянно. Побои вполне 
могли быть засвидетельствованы, только 
при чем здесь я? — задавался он ритори-
ческим вопросом.

— Какое отношение к этой истории 
имеете вы лично? — еще раз попросили 
уточнения журналисты.

— Это долгий разговор, я на работе — 
неудобно… — опять ушел он от ответа. — 
Если вы хотите что-то понять, посмотри-
те документы. Кто кому и кем приходит-
ся, — настаивал он на своем. — Галина 
для Михаила никто. Если бы реально хо-
тели помочь инвалиду, он был бы сейчас 
в доме инвалидов, но явно не с мошенни-
цей Галиной. Он стал таким больным не 
в Афганистане, а из-за образа жизни Га-
лины, которая его планомерно спаивает. 
Она добивается того, чтобы Михаил напи-
сал на нее завещание. Насколько нам из-
вестно, нотариус там уже побывал. Она не 
жертва, а палач! Думаю, Галина погубит 
Михаила, в конце концов, — резюмировал 
наш собеседник.

Михаил Александров
(второй справа)

Михаил Александров
(справа)

Михаил Александров
(сидит)

Участковый 
Алексей Трубицын

Галина Свиридова
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наш город

ботать только будучи в системе, а не на 
одной улице. Думаю, что изменение раз-
метки у проспекта Труда во время рекон-
струкции путепровода на 9 Января при-
несло больше пользы. Эффект 
определенно можно получить от 
этого инструмента, но с ним еще 
надо уметь работать, — счита-
ет соавтор и редактор сообще-
ства «Удобный Воронеж» Юрий 
Родионов.

В свою очередь, общественник и ур-
банист Виталий Иванищев уверен, что 
сама идея «умных» светофо-
ров хороша, однако реализо-
вать ее надо в комплексе с но-
вой транспортной сетью.

— «Умные» светофоры могут 
быть хороши там, где есть ре-
зервы для оптимизации про-
пускной способности. На Московском 
проспекте их нет, улица уже не спо-
собна переварить большее количество 
автомобилей. Но провозную способ-
ность — то есть не количество автомо-
билей, а количество проезжающих по 
улице людей — увеличить еще можно. 
Для этого надо вводить автобусы боль-
шего класса и создавать для них при-
оритет при движении, — подчеркнул 
Иванищев.

ЧТО ЯПОНЦАМ 
ХОРОШО

С 2017 года администрация Воронежа пытает-
ся спасти город от заторов с помощью «умных» 
светофоров — идею местным властям подкинул 
бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. К 
2018 году «умная» система по борье с пробками 
со скрипом заработала. Как оказалось, ненадол-
го: «Семерочка» разбиралась, на какой стадии 
сейчас находится проект.

№ 
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя обще-
ственной приемной

Адрес приемной, 
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный
Колбешкина Светлана 
Александровна

Ленинский пр., 157 
тел. (473) 223-10-24 Ежеднев-

но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00
Перерыв —

с 13.00 
до 14.00

21.04
КАДУРИН  Владимир Викторович. 
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

2 Коминтерновский
Балмочных Наталья 
Сергеевна

Московский пр., 19а 
тел. (473) 206-76-22

14.04
СТРЕЛКОВА Алла Юрьевна. Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Воронежской области

3 Левобережный
Дорохова Лариса 
Владимировна

Ленинский пр., 93, 
тел. (473) 254-74-69

02.04
ЧЕСТИКИН Сергей Александрович. 
Заместитель председателя правительства Воронежской области

4 Ленинский
Полонец Зинаида 
Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10

28.04
ФЕДЮНИН Григорий Игоревич. Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области

5 Советский
Булгакова Нина 
Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67

23.04
ОСЬКИН Максим Анатольевич. 
Департамент дорожной деятельности Воронежской области

6 Центральный
Подшивалов Анатолий 
Юрьевич

ул. Никитинская, 8, 
тел. (473) 252-66-36

01.04
ПРОКОПЕНКО Борис Леонидович. Управление по работе с обращениями граждан 
правительства Воронежской области

  ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

При этом мэрия все равно говорит об 
успешности мероприятий. Анализ, вы-
полненный на базе Воронежского госу-
дарственного технического университе-
та, показал, что эффективность от вне-
дрения «умных» светофоров составила 
17,9 %. Однако эксперты считают, что от 
заявленного улучшения трафика с 2017 
года остался только пшик.

— Японская версия нам не подошла, 
она работает неправильно, и даже если 
предположить, что эффективность со-
ставила 17,9 %, то эти цифры с 2017 го-
да давно «съел» рост трафика и 
автомобилизации. Эффект, рав-
ный 18 %, при среднем росте ав-
томобилизации в год составля-
ет 8–10 %, то есть за два года он 
уходит в ноль, — пояснил Юрий 
Новиков.

Как отмечают эксперты, неработаю-
щие «умные» светофоры по большей ча-
сти говорят о невозможности городских 
властей правильно распорядиться ре-
сурсами — в данном случае с нововве-
дением просто поторопились, не про-
считав все варианты развития событий.

— «Умные» светофоры — один из ин-
струментов работы в рамках концепта 
Smart city. И как любой механизм «умно-
го» города, новые светофоры могут ра-

Эффективность вложений

ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 

ПРИТОРМОЗИЛ 
ПРОЕКТ 

«УМНЫХ» 
СВЕТОФОРОВ

Нынешняя ситуация

В мэрии отметили, что ныне АСУДД на-
ходится в стадии модернизации — меня-
ют оборудование на диспетчерском пун-
кте управления, устанавливают допол-
нительное оборудование на светофорах 
и обновляют программное обеспечение. 
После модернизации власти обещают 
провести анализ функционирования си-
стемы и проработать вопрос о возмож-
ности и целесообразности дальнейшего 
применения иностранного оборудования 
либо его замены на российский аналог.

Как рассказал сопредседатель об-
щественного движения «Город и транс-
порт» Юрий Новиков, в 2019 году обо-
рудование отправили на доработку из-
за выявленных ошибок, и информации 
о его возвращении на улицы Вороне-
жа не появлялось. Тогда же региональ-
ное ФСБ задержало бывшего директо-
ра Центра организации дорожного дви-
жения Юрия Трофимова за получение 
взятки при внедрении тех самых «ум-
ных» светофоров.

С тех пор «Город и транспорт» время 
от времени проводит замеры периодов 
переключения светофоров на основ-
ных магистралях города, и сейчас регу-
лирование движения происходит за счет 
предустановленных интервалов. То есть 
движение регулируется по старинке.

Как должно было работать

«Умные» светофоры в исполнении 
японских разработчиков представляют 
собой интеллектуальную систему, кото-
рая с помощью специальных датчиков 
отслеживает ситуацию на дорогах, а про-
грамма прогнозирует обстановку и коор-
динирует работу светофоров. Если одно 
из направлений сильно загружено, систе-
ма дает ему зеленый свет — увеличива-
ет время работы разрешительного сигна-
ла. Японские специалисты обещали, что 
«умные» светофоры повысят пассажиро-
поток на 7 %, снизят количество выхлоп-
ных газов на 5–10 %, а главное — умень-
шат очереди на перекрестках и время в 
пути жителей Воронежа где-то на 20 %.

Как сообщили в мэрии, из 287 свето-
форов, расположенных на территории 
Воронежа, 168 включены в автоматизи-
рованную систему управления дорож-
ным движением (АСУДД). На десяти объ-
ектах на улице Плехановской от пересе-
чения с Кольцовской и по Московскому 
проспекту до пересечения с Хользунова 
было установлено оборудование япон-
ского производства Artemis — в общей 
сложности это обошлось бюджету в 40 
млн рублей.

Первые проблемы возникли еще на 
этапе тестирования, и в этом обвинили 
воронежских водителей, которые часто 
выезжают за пределы стоп-линий, вы-
страиваются в одном ряду парами, хао-
тично перестраиваются из ряда в ряд. 
Также погрешности в тестировании 
японские специалисты объяснили тем, 
что оно «проводилось в зимнее время и 
на работу значительно повлиял снег». В 
итоге в первые дни работы «умных» све-
тофоров система фактически заблоки-
ровала все прилегающие улицы, осво-
бодив центральную магистраль. Тогда 
на прохождение Московского проспек-
та светофоры давали по 10 минут.

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

  ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ГЛАВРЕДОМ ЖУРНАЛА «ПОДЪЕМ» 12+

 выставочный зал на Кирова, 8

 до 11 апреля

 бесплатно

Известный воронежский фотограф Влади-
мир Голуб представил новую выставку. В экс-
позицию вошли фотографии одной и той же 
модели — Веры Бирюковой, — сделанные с 
разницей в 25 лет. На самых ранних снимках 
ей около 18 лет, а на последних — за 40. Все 
эти годы фотограф и модель периодически 
устраивали фотосессии — смелая выставка 
позволяет оценить, как менялась женщина 
и ее отношение к профессии.

  ВЫСТАВКА «МОДЕЛЬ. 25 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

  НОВЫЙ ЗАЛ ЗООПАРКА 0+

  ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-
  АКАДЕМИСТОВ 0+

  НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 0+

 Воронежский зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 со вторника по воскресенье 
с 10.00 до 18.00

 дети до 16 лет — бесплатно, 
взрослые — 150 рублей

В зоопарке после реконструкции, длив-
шейся 1,5 года, открыли новый зал для теп-
лолюбивых животных. Там разместили и сти-
лизовали под джунгли шесть вольеров, в ко-
торых поселились сурикаты, сервал, самка 
яванской макаки, пара зеленых мартышек 
и миниатюрные обезьянки саймири. Так-
же в зале появились фотозона для посети-
телей, технические помещения, кормокух-
ня, а в ближайшем будущем там должны об-
устроить зоны для летнего выгула животных.

 в группе Никитинской 
библиотеки в соцсети 
https://vk.com/vounb

 28 марта в 13.00

 бесплатно

В рамках цикла «Культурная пали-
тра Воронежа. От первого лица» в Ни-
китинке пройдет онлайн-встреча с поэ-
том, публицистом, главным редактором 
литературно-художественного журнала 
«Подъем», председателем правления 
Воронежского регионального отделе-
ния Союза писателей России Виктором 
Щелоковым. Автор презентует новую 
книгу «Вечные странники», поделится 
своими размышлениями о литературе 
и современном искусстве, расскажет о 
знаменательных и памятных событиях 
литературной жизни Воронежа.

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

 сайт областной детской библиотеки 
https://www.odbvrn.ru/

 до 28 марта

 бесплатно

Ежегодную неделю детской книги в этом 
году посвятят науке. Участники познакомят-
ся с книгами о космосе, животных, геогра-
фических открытиях и многом другом. Каж-
дый день недели детской книги будет по-
священ какой-либо области знаний. Чи-
тателей ждут видеолекции, книжно-ил-
люстративные выставки, онлайн-чтения и 
другие события.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 25 апреля

 по цене билета на основную 
экспозицию музея (100–200 рублей)

Новая выставка цикла «Открывая фонды» 
познакомит посетителей с графическими ра-
ботами художников-академистов, находящи-
мися в хранилище музея. В экспозицию во-
шли рисунки Константина Маковского, Ген-
риха Семирадского, Льва Лагорио, Алексан-
дра Егорнова, Николая Дмитриева-Оренбург-
ского, Петра Соколова, Николая Сверчкова и 
Павла Шипова. Произведения этих признан-
ных мастеров академического стиля отлича-
ются проработанностью композиции, внима-
нием к анатомии и технике исполнения: они 
трепетно относились к правилам и традици-
ям, а их работа требовала больших знаний и 
ремесленных умений.

 отдел «Арсенал» Воронежского 
областного краеведческого 
музея (ул. Степана Разина, 43)

 28 марта в 12.00 и 15.00

 по билету в музей (100–200 рублей)

В рамках двухмесячного проекта «Кино-
тека Великой Отечественной» в интерактив-
ном зале музея по воскресеньям будут прохо-
дить некоммерческие публичные показы во-
енных кинофильмов. 28 марта зрители смо-
гут увидеть фильм «В бой идут одни старики». 
Обязательна запись по телефону 255-24-21.

  КИНОТЕКА ВЕЛИКОЙ 
  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 6+

 воронежские театры

 27 марта

 от 0 до 1 тыс. рублей

В честь Международного дня театра, кото-
рый ежегодно отмечается 27 марта, воронеж-
ские труппы подготовили праздничные меро-
приятия. В драмтеатре им. Кольцова пройдет 
акция «Ночь в театре» под девизом «Шекспир 
среди нас!». Зрители услышат песни на осно-
ве текстов шекспировских сонетов, анекдоты 
и шутки на тему творчества легендарного дра-
матурга. В ТЮЗе устроят концерт, дефиле те-
атральных костюмов, выставку и показ двух 
премьерных спектаклей. В акции поучаству-
ют Театр оперы и Камерный. Подробнее о про-
граммах можно прочитать на сайтах театров.

  ДЕНЬ ТЕАТРА 16+
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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 // 29 марта 2021  г.

+8°С 3-8 М/С 66 %
-4°С 761 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
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, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «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» 12+

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+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «РАС-
ПЛАТА» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 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 «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.05 Худ. фильм «МАСКА» 16+

9.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

11.25 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 16+

14.00 «Галилео» 12+

14.30 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

15.20 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+

22.15 «Колледж» 16+

23.55 «Кино в деталях» 18+

0.55 Худ. фильм «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» 16+

2.45 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

4.10 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Танцы» 12+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00, 22.05 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

23.05 «Stand Up. Спецдай-
джесты» 16+

0.05 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

3.20 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

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

9.50 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 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». Марина 
Есипенко 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

18.10 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

2.15 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» 16+

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

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

«Молитва матери»
7.35, 18.35, 23.50 «Воз-

любленная императора 
— Жозефина Де Богарне»

8.35 Худ. фильм «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ»

9.50, 12.15 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.30, 22.15 Худ. фильм 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.40 «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин»

14.30 «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
16.25, 1.45 «История искусства». 

Ольга Свиблова
17.20 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Любови Орловой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
2.40 «Первые в мире»

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 16+

8.35, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

10.45, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

11.45, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 1.05 «Порча» 16+

13.35, 1.35 «Знахарка» 16+

14.10 Сериал «ТАИСИЯ» 16+

19.00 Сериал «СОЛНЕЧ-
НЫЕ ДНИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15, 22.30 «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, 21.45 «Магистраль» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 0.45 
«Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «КУЛЬТ-
ПОХОД В ТЕАТР» 0+

0.15 «Магия вкуса» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «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 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Царевны» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Фееринки» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Оранжевая корова» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 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+

9.30 «Оружие Победы» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 58» 12+

20.25 «Загадки века». «Иван Ефре-
мов. Шпионская история» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КУРЬЕР» 6+

1.25 Сериал «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 Сериал «ЗВЕЗДА 
ИМПЕРИИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.35, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35 «Крайний космос» 16+

11.30, 3.10 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 «Акудама Драйв» 16+

16.20 «Кунг-фу Панда» 12+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Стая-2» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

0.50 «Ганц» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

10.50, 13.25, 17.45 Сериал 
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 19.50, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

12.00 «ТикТок талант» 16+

13.25, 20.50 «Мир наизнанку» 16+

18.50 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.05 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

0.05 «Инсайдеры» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «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: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

2.00, 2.45 «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+

3.30, 4.15 «Тайные знаки» 16+

5.00 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 
22.30 «Все на Матч!» 12+

9.20, 1.15 Профессио-
нальный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Еврофутбол. Обзор 0+

14.55, 16.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» — «Протон» 0+

20.55 Смешанные единоборства 16+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

23.15 Худ. фильм «РОК-
КИ-3» 16+

2.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал 0+

4.30 Прыжки с трамплина 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДО-
БРОЕ УТРО» 12+

10.40 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 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 Сенин 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» 16+

18.15 Сериал «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Взломать звезду» 16+

23.05, 1.35 «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Армен 
Джигарханян» 16+

2.15 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» 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, 3.20 «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+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Черная кошка» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40 «Крайний космос» 16+

9.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

11.30 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 «Акудама Драйв» 16+

16.20, 17.15 «Кунг-фу Панда» 12+

17.40, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.10 «Футурама» 16+

20.55 «9 жизней» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

0.50 Сериал «ВСЕ МОГУ» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

10.50, 13.25, 17.45 Сериал 
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
поэтическая

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

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси»

8.35 Худ. фильм «ВОТ 
МОЯ ДЕРЕВНЯ»

9.45 «Цвет времени». Эдуард Мане
9.55 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.35, 22.15 Худ. фильм «МЕ-

СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.50 «Кинескоп»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 2.05 «История искусства». 

Андрей Сарабьянов
17.25 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Валентины Серовой»
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.05 «Порча» 16+

14.05, 1.35 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ВСПОМИ-
НАЯ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ВРАГ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 8.30, 19.55, 4.05 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00, 19.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.05 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

0.05 «Инсайдеры» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

3.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 15.45 «Магистраль» 12+

13.15 «Полицейский вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
1.45, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

0.45 «Магия вкуса» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «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 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Царевны» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Фееринки» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 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 «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Холостяк» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05, 1.10 «Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

1.45, 2.30 «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+

3.15 «Места силы» 16+

4.00, 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, 13.15 Сериал 
«ОДЕССА-МАМА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Сериал «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

1.35 Сериал «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.10 Сериал «АНАКОП» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «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 «Уральские пельмени» 16+

9.10 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+

11.25 Худ. фильм «АЛАД-
ДИН» 6+

15.15 «Колледж» 16+

16.55 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

21.55 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

23.40 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 18+

1.40 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00 Новости 12+

6.05, 14.10, 18.05, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «На пути к Евро» 12+

12.05 «Все на регби!» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.55, 16.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Кипр — Словения 0+

21.00 «Все на футбол!» 12+

21.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Словакия — Россия 0+

0.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия — Мальта 0+

2.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 
ЦСКА — ГОГ 0+

4.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» — ЦСКА 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Владимир 
Жеребцов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» 16+

18.10 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Обложка. Скандалы 
с прислугой» 16+

23.05, 1.35 «Приговор. 
Георгий Юматов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Блудный сын 
президента» 16+

2.15 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

3.00 «Осторожно, мошенники! За-
сада на большой дороге» 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, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «101 вопрос взрослому» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40 «Крайний космос» 16+

9.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Акудама Драйв» 16+

14.55, 21.55 «Симпсоны» 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 «Черное зыркало» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.55, 13.25, 17.45 
Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Донской 
монастырь

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

Версаль Марии-Антуанетты»
8.35 Худ. фильм «АВАРИЙ-

НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых масте-

ров». «Лесной дух»
12.35, 22.15 Худ. фильм «МЕ-

СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.45 «Большие маленьким»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 1.50 «История искус-

ства». Сергей Попов
17.25 «Голливуд Страны 

Советов». «Звезда 
Людмилы Целиковской»

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
2.40 «Первые в мире»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

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

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 2.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 1.00 «Порча» 16+

14.15, 1.30 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «СОЛНЕЧ-
НЫЕ ДНИ» 16+

19.00 Сериал «УКУС 
ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 8.30, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.25 «На ножах» 16+

20.00 «Свадьба шефа» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

1.15 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

2.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Область спорта» 12+

12.15, 14.15, 17.45, 18.30 
«Специальный репортаж» 12+

12.45, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.15, 15.45, 22.30, 
1.45 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 3.15 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 6+

0.45 «Магия вкуса» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Буба» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Царевны» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Фееринки» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Оранжевая корова» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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+

23.40 «Поздняков» 16+

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 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 «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 11.45, 15.55, 
18.00 Новости 12+

6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины 0+

10.35 «Главная дорога» 16+

11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины 0+

13.30, 0.35 Професси-
ональный бокс 16+

14.55, 16.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Молодежный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия — Дания 0+

21.35 Футбол. Чемпионат мира 
— 2022. Отборочный тур-
нир. Англия — Польша 0+

1.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» 12+

2.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Виллербан» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «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 «Уральские пельмени» 16+

9.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

12.00 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

15.15 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

16.55 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

22.05 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

0.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Ты — Топ-модель 
на ТНТ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Двое на миллион» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10 «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 «ПИ-
РАНЬИ» 16+

1.00, 1.45 «Дневник 
экстрасенса» 16+

2.45, 3.30 «Места силы» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 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+

9.25 «Оружие Победы» 6+

9.40, 10.05 Худ. фильм 
«ВЫКУП» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.50, 13.15 Худ. фильм 
«МЕХАНИК» 16+

14.10 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.40 «Последний день». 
Валерий Попенченко 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

1.25 Сериал «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 Худ. фильм «ДЖО-
КЕРЪ» 12+

4.50 «Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+

5.30 «Бой за берет» 12+

11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 25 марта 2021 г. / № 11 (307)

нацпроекты

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

Какова цель проекта

Голосование проводится в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (ФКГС, 
нацпроект «Жилье и городская среда»). 
Основная задача — дать новый импульс 
развития муниципалитетам. Предпола-
гается, что к 2030 году качество город-
ской среды улучшится в полтора раза. 
Под благоустройство подпадают парки, 
скверы, пляжи, набережные.

Какие объекты попали 
в список*

Мэрии Воронежа и Нововоронежа, а 
также администрации Россоши, Бори-
соглебска, Лисок, Павловска, Острогож-
ска, Семилук, Бутурлиновки, Боброва с 
помощью жителей сформировали спи-
сок из объектов, претендующих на бла-
гоустройство. В областном центре в спи-
сок вошли:

 парк «Алые паруса» (Левобереж-
ный район),

  (Советский район),
 сквер «Никитинский» (Централь-

ный район),
 сквер на ул. Кропоткина (Ленин-

ский район),
 парк Победы (прилегающая к музею 

территория) (Коминтерновский район),
 сквер «Футбольный» (Железно-

дорожный район).
*Список предварительный, возмож-

ны замены и дополнения.

Как отбирали объекты

Как рассказали в департаменте ЖКХ 
и энергетики Воронежской области, му-
ниципальные образования самостоя-
тельно выбирали объекты. Местные 
власти, в свою очередь, советовались с 
жителями: обсуждение проходило в со-
циальных сетях, на встречах админи-
страций с населением.

К примеру, в Павловске, помимо про-
чего, проводили анкетирование. В МФЦ 
и в здании городской администрации 
установили специальные ящики.

— Поначалу люди относились к та-
ким проектам с недоверием, мол, власти 
сделают по-своему. Однако теперь мне-
ние изменилось. Особенно когда в про-
шлом году у нас победил проект «Там-
бовское озеро». Работы уже идут, лю-
ди видят результат, сами интересуются 
процессом строительства, — рассказа-
ла председатель Общественной пала-
ты Павловского муниципального райо-
на Светлана Русина.

Председатель ТОС «Мир», депутат го-
родского поселения город Бобров Олег 
Шаров рассказал, что в Боброве встре-
чи с населением проводились в адми-
нистрации. Кроме того, чиновники вы-
езжали на места, общались с жителями.

— Наши жители понимают, что, если 
не будут принимать участия в обсужде-
нии, администрация все сделает по сво-
ему усмотрению. В итоге горожанам это 
может и не понравиться. Высказывая 
свое мнение, жители получают именно 
то, что хотят, — рассказал Олег Шаров.

Жители Воронеж-
ской области могут вы-
брать, какие обществен-
ные пространства будут 
благоустроены в их го-
родах в 2022 году. Для 
этого необходимо при-
нять участие в голосова-
нии Минстроя, которое 
пройдет с 26 апреля по 
30 мая. Как будет идти 
отбор, какие объекты во-
шли в перечень, а также 
что с ними планируют 
сделать — в материале 
«Семерочки».

Почему участвовали 
не все города

В департаменте ЖКХ и энергети-
ки отметили, что обязательным ус-
ловием участия в конкурсе была 
готовность муниципалитетов со-
финансировать работы. Кроме 
того, местные бюджеты за свой 
счет должны подготовить про-
екты благоустройства объектов, 
победивших в отборе, поскольку 
реконструкция начнется уже в этом 
году — сразу после того, как опреде-
лят победителей.

ВОРОНЕЖЦЫ 
САМИ СМОГУТ 

ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?

В 2020 году на благоустройство обществен-
ных территорий и дворов, которые также ре-
монтировали в рамках проекта ФКГС, в общей 
сложности потратили 838 млн рублей. Еще 
246 млн получили победители Всероссийско-
го конкурса Минстроя. В 2021 году на дворы и 
общественные территории планируют напра-
вить более 759 млн рублей.

  КСТАТИ

Площадь Победы в Воронеже

В Воронеже по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» реконструи-
ровали площадь Победы. На месте клумб по-
явился фонтан, ставший главным акцентом 
площади. Он символизирует шеренги погиб-
ших солдат. Скульптурную группу обновили, 
очистили 42-метровую стелу, которая венча-
ется изображением ордена Отечественной 
войны. Им Воронеж наградили к 30-летию 
Победы.

Общественное пространство 
на улице Димитрова

На участке от Ленинского проспекта до 
кольца на улице Обручева благоустроили об-
щественное пространство. На работы потра-
тили 78 млн рублей. Там расширили пеше-
ходную зону, сделали бульвар, создали зе-
леную зону между частным сектором и про-
езжей частью, установили скамейки и новое 
освещение. На территории высадили дере-
вья и кустарники.

  КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
  УЖЕ БЛАГОУСТРОЕНЫ

А ЧТО БУДЕТ НА «ОЛИМПИКЕ» 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

— Благоустройство об-
щественных пространств 
делается для людей, и ло-
гично, что общественности 
надо предоставить макси-
мальный набор инструмен-
тов для участия во всех его 
этапах. У многих жителей 
всегда есть свои пожелания 
и идеи, как можно преобра-
зить территорию в своем го-
роде. Теперь для них появи-
лась уникальная возмож-
ность — они могут повли-
ять на облик любимых мест.

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как пройдет голосование

Федеральные средства по 
программе ФКГС в каждом 

городе получит только 
один объект, а какой 
— решат сами жители.

Голосование прой-
дет с 26 апреля по 
30 мая на он-
лайн-платформе Мин-

строя (36.gorodsreda.ru). 
Там будет собран весь пе-

речень территорий в кон-
кретном городе. Последова-

тельность действий:
1. Авторизуйтесь или зарегистрируй-

тесь на сайте «Госуслуги» (gosuslugi.ru).
2. Выберите свой город и ознакомь-

тесь со списком объектов.
3. Выберите ту общественную террито-

рию, которая, по вашему мнению, долж-
на быть благоустроена в первую очередь. 

Принять участие в выборе может 
каждый житель старше 14 лет. Обще-
ственные пространства, набравшие 
наибольшее количество голосов, на-
чнут благоустраивать уже в 2022 году.

Кто проведет контроль

Руководитель департамента ЖКХ и 
энергетики Воронежской области Мак-
сим Зацепин рассказал, что жители мо-
гут не только выбрать проекты, но про-
контролировать  ход благоустройства.

— При администрациях поселений 
существуют общественные комиссии, 
войти в состав которых может каждый, 
— пояснил Зацепин. — Например, вла-
сти в Новоусманском районе об инспек-
циях сообщают в своих социальных сетях 
и приглашают желающих поучаствовать 
в «народном контроле» качества работ, 
лично высказать свои замечания под-
рядчику в присутствии представителя 
заказчика — местной администрации.

Кто заплатит 
за благоустройство

Финансировать проект будут феде-
ральный, областной и местные бюдже-
ты. По госпрограмме Воронежской об-
ласти (в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды») до 
2024 года в общей сложности на благо-
устройство направят свыше 3,8 млрд 
руб лей (3,4 млрд — федеральный бюд-
жет, более 400 млн — областной, 36 млн 
— местные бюджеты и 23 млн — част-
ные инвесторы).

3,4 МЛРД федеральный 
бюджет

400 МЛН областной 
бюджет

36 МЛН местные 
бюджеты

23 МЛН частные 
инвесторы

парк  «Алые 
паруса» 

парк Победы 
(прилегающая 
к музею 
территория) 

сквер 
«Крымский»

сквер на 
ул. Кропоткина

сквер 
«Футбольный»

сквер 
«Никитинский»
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как это работает

сэкономить, объединившись с соседя-
ми. Если в вашей группе единомышлен-
ников хотя бы пять человек, оплатить ус-
луги экотакси можно с помощью добро-
вольных пожертвований.

— В течение месяца 
объезжаем примерно 50 
жилых кварталов, где 
соседи коллектив-
но сдают вторсырье 
в наш мобильный 
пункт приема. В на-
чале недели наши 
волонтеры форми-
руют список адре-
сов, по которым от-
кликнулись люди, го-
товые сдать вторсырье. 
Исходя из этого, мы и вы-
страиваем маршрут, — расска-
зала Екатерина Хомич.

Правда, у волонтеров есть одно пра-
вило — бумага должна быть чистой, без 
жирных пятен и остатков еды, поэтому 
пропитавшиеся жиром коробки из-под 

пиццы не подойдут. Со следами красок 
ручек, фломастеров и т. д. — допускает-
ся. Перед сдачей коробок экоактивисты 
просят снять с них скотч, а книги, иду-

щие на макулатуру, советуют пе-
ревязать бечевкой или сло-

жить в плотный пакет. Ес-
ли вы сдаете офисные 

папки, снимите с них 
пружины, скоросши-
ватели, кольца, ме-
таллические пред-
меты, шнурки и ве-
ревки.

Экотакси прини-
мает: белую (офисную) 

бумагу, газеты, журна-
лы (в том числе глянце-

вые), книги, тетради, биле-
ты на транспорт, гофрированный 

картон, крафтовую бумагу, пульпекартон 
(втулки, яичные клетки), открытки, мел-
кую и большую картонную упаковку (ко-
робки от круп, коробки и инструкции от 
лекарств).

В Воронеже сбором макулатуры зани-
маются более десяти компаний. Самая 
крупная из них — ООО «Воронежвтор-
ма», чьи синие приемные пункты «Сти-
мул» есть во всех районах города. Из ма-
кулатуры здесь принимают белую офис-
ную бумагу, ее обрезки, гофрокартон, кар-
тон всех видов, книги, журналы, брошю-
ры и газеты. Стоимость килограмма маку-
латуры зависит от типа сдаваемого сырья: 
так, за килограмм офисной бумаги запла-
тят 5 рублей. 

В пункте приема другой фирмы — ООО 
«Киво-маркет» (улица Е. Зеленко, 20) — 
принимают макулатуру любого веса. А ес-
ли у вас скопилось 300 кг различной бу-
маги, то грузовик фирмы вывезет ее бес-
платно. За килограмм книг, газет и жур-
налов здесь заплатят 8 рублей, столько 
же дадут за картонные упаковки.

ООО «Воронеж картон» белую офис-
ную бумагу закупает по 10 рублей за ки-
лограмм, тетради — по 8 рублей, столько 
же стоят газеты и журналы, книги — по 6 
рублей, а картон — по 10,5 рубля.

— После того как вы сдаете макула-
туру, сырье отвозят на базу, где его из-
мельчают, прессуют и отправляют на пе-
рерабатывающие заводы, — рассказали 
корреспонденту «Семерочки» на одной 
из приемок (улица Ф. Энгельса).

Большинство точек по сбору вторсы-
рья продают макулатуру на перерабаты-
вающие заводы за пределами Воронеж-
ской области. Выбор завода зависит от то-
го, где условия закупки более выгодные.

Если сбором макулатуры в Воронеже 
занимаются довольно много фирм, то ее 
переработкой — только одно предприятие 
— ООО «Харти», более известное как Во-
ронежская фабрика бумаги Delica. Компа-
ния существует уже более 15 лет и специ-
ализируется на переработке макулатуры, 
из которой производят туалетную бумагу.

Есть в Воронеже и предприятие ООО 
«Эколайнер», занимающееся переработ-
кой картона, но попасть туда корреспон-
дентам «Семерочки» не удалось: сейчас 
на заводе идет модернизация производ-
ства и замена оборудования.

Зато руководство ООО «Харти» легко 
откликнулось на просьбу наших корре-
спондентов провести экскурсию по заво-
ду, чтобы они могли своими глазами уви-
деть, как происходит переработка бумаги.

Фабрика находится в промзоне Комин-
терновского района. Без автомобиля до-
браться сюда сложно.

— Мы в регионе единствен-
ные, кто перерабатывает маку-
латуру. Платим налоги, обеспе-
чиваем рабочими местами око-
ло 100 человек, — отметил за-
меститель директора по ком-
мерческим вопросам Алек-
сандр Карасев.

Он рассказал, что фабрика не конку-
рирует с ООО «Эколайнер».

— Мы стараемся взаимодействовать: 
если у них излишки бумаги, они отправ-
ляют ее нам, а избытки картона у нас мы 
отправляем в «Эколайнер», — отметил 
Александр Карасев.

Завод работает круглосуточно, но во 
время первого приезда корреспондентов 
«Семерочки» фабрика простаивала из-за 
нехватки макулатуры. По словам Алек-
сандра Карасева, это уже третья останов-
ка предприятия за месяц. Во время про-
стоев завод терпит убытки. Дефицит ма-
кулатуры в Воронеже мужчина связыва-
ет с тем, что пункты ее приема с фабрикой 
сотрудничать не хотят — они ищут более 
выгодные условия для продажи макула-
туры за пределами города.

— Мы потребляем где-то 15–20 % ма-
кулатуры Воронежа и области от необхо-

СПОСОБ 3. ПРИЕХАТЬ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

СПОСОБ 1.  СДАТЬ 
МАКУЛАТУРУ В ПУНКТЫ 
ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ

СПОСОБ 2.  ВЫЗВАТЬ ЭКОТАКСИ

димого количества. В месяц можем пере-
рабатывать 1000 — 1100 т макулатуры, а 
по факту — выход всего 150 т, — посето-
вал Александр Карасев.

По его словам, в последние две недели 
макулатура подорожала от 30 % до 70 %. 
Сейчас завод вынужден закупать сырье 
по более высокой цене, чем фирмы — 
сборщики макулатуры.

— Если раньше ее закупали в сред-
нем по 12 рублей за килограмм, то сей-
час приходится по 18 — 20 рублей. А тор-
говые сети подняли цены на туалетную 
бумагу только на 6 %. Поэтому мы рабо-
таем пока, чтобы сохранить людям рабо-
чие места и платить зарплату, — говорит 
заместитель директора.

Предприятие принимает на переработ-
ку архивные документы, газеты, журналы, 
книги. Их закупают в типографиях, школах, 
организациях, ведомствах, пунктах сбора 
макулатуры, расположенных за предела-
ми Воронежа — по Центральному Черно-
земью и в Ростовской области. По словам 
Александра Карасева, это выгодно.

— Например, мы везем туалетную бу-
магу в магазины, работающие в Ростов-
ской области, а оттуда привозим тюко-
ванную макулатуру. Пробовали работать 
с местными сборщиками, но они нас вос-
принимают как конкурентов. Получается 
нонсенс: мы везем макулатуру из друго-
го региона, а они вывозят макулатуру за 
пределы Воронежской области, — посе-
товал Александр Карасев.

Сейчас фабрика расширяется — здесь 
строят цех по производству салфеток и бу-
маги для диспенсеров.

Напоследок Александр Карасев ска-
зал, что им хотелось бы, чтобы сырье не 
выходило за пределы Воронежской об-
ласти.

— Это будет сказываться и на себесто-
имости конечной продукции — она ста-
нет дешевле. Нам нужно сохранять не чу-
жие леса, а свои, — отметил Александр 
Карасев.

Условия приема макулатуры на фабри-
ку можно узнать по контактным телефо-
нам: 261-84-27, 8 (915) 580-48-47, 8 (903) 
650-61-31, 8 (910) 344-07-64.

Первый этап, который 
проходит макулатура на 
фабрике, — взвеши-
вание. Для этого втор-
сырье не нужно разгру-
жать: «Газель», приво-
зящая вторсырье, заез-
жает на большую желез-
ную платформу — весы, 
рассчитанные на 
60 т и подключенные к 
компьютеру.

Лента поднимает маку-
латуру вверх и бросает в 
большой чан, напомина-
ющий миксер. Он назы-
вается взбиватель верти-
кального типа. В нем под 
воздействием воды и па-
ра бумага расщепляется 
на волокна целлюлозы 
и превращается в каше-
образную массу.

КАК УСТРОЕНА 

ПЕРЕРАБОТКА 

МАКУЛАТУРЫ
В машине макулатурная 
суспензия проходит тер-
мическую обработку, да-
лее попадает под 40-тон-
ный пресс. Оттуда выхо-
дит полотно — полуфа-
брикат туалетной бума-
ги. Как говорят на пред-
приятии, это основа, ко-
торую барабан и роллы 
скручивают в огромные 
рулоны.

Далее макулатуру при-
возят в ангар, где ее сор-
тируют и отправляют на 
транспортерную ленту.

После фильтрации 

и очистки макула-

турная смесь по 

трубам поступает в 

самое сердце цеха 

по переработке — 

бумагоделатель-

ную машину. Здесь 

шумно, пыльно, 

жарко.

Их взвешивают, после чего 
отправляют в соседний упа-
ковочный цех, где бумага 
идет на размотку и наматы-
вается на более узкие руло-
ны — логи. После перемот-
ки получается готовый длин-
ный рулон туалетной бума-
ги, на который наклеивается 
«одежда» — упаковка.
Далее длинные рулоны на-
резаются на части — бума-
га готова. Осталось только 
отбраковать образцы с де-
фектами и упаковать бума-
гу в большие упаковки.

ООО «Воронежвторма»

сбор макулатуры, полиэтилена, 
ПЭТ-тары, стекла
ул. Волгоградская, 48,
8 (4732) 21-80-70, 221-80-25.

Адреса приемных 
пунктов «Стимул»

  Железнодорожный район:
— ул. 25 Января, 6в (ост. «ДК 
«Электроника»), 8 (951) 862-78-67;
— Ленинский пр., 186в (ост. «Ули-
ца Суворова»), 8 (951) 863-91-68.

 Коминтерновский район:
— ул. Хользунова, 40е (территория 
автостоянки), 8 (952) 953-94-93;
— ул. Лизюкова, 56г (во дворе), 
8 (951) 544-83-74;
— ул. Лизюкова, 4а (за к/т «Мир»),
 8 (951) 856-43-59;

— ул. 9 Января, 136 (во дворе),
8 (952) 543-88-14;
— ул. В. Невского, 55 (во дворе),
8 (952) 957-16-52.

 Левобережный район:
— наб. Авиастроителей, 22 (ост. 
«Улица П. Осипенко»), 8 (951) 858-
19-25;
— ул. Димитрова, 90 (ост. «Ремба-
за»), 8 (950) 756-29-22;
— ул. Ростовская, 2 (авторынок), 
8 (951) 858-19-25;
— ул. Циолковского, 125, 
8 (950) 773-09-20.

 Ленинский район:
— ул. Моисеева, 2 (ост. «Цирк»),
8 (900) 926-86-98;
— ул. Донбасская, 10 (ост. «Пло-
щадь Застава»), 8 (920) 216-43-72;
— ул. Ф. Энгельса (двор дома № 64 
— Центральный рынок), 8 (952) 540-
64-00;

— ул. Колесниченко, 67, 8 (950) 764-
42-80.

 Советский район:
— ул. Пешестрелецкая, 159в,
8 (951) 548-38-46.

 Центральный район:
— ул. Сакко и Ванцетти, 54в,
8 (920) 467-66-81.

ИП Тарароева Анжела 
Анатольевна

сбор макулатуры, полиэтилена, 
ПЭТ-тары, стекла
8 (920) 469-49-79.
Адреса приемных пунктов:
— ул. Космонавтов, 3;
— пр. Патриотов, 31 (въезд в гаражи);
— ул. Л. Шевцовой, 3;
— ул. Хользунова, 94;
— ул. Маршала Жукова, 3;
— ул. 60-й Армии, 31а.

ООО «Вторсырье-Плюс»

сбор макулатуры, полиэтилена, 
стекла
Гаражный тупик, 1а, 
8 (4732) 56-96-85, 
8 (919) 187-75-49.

ООО «Картон 
Черноземье»

сбор макулатуры
ул. Ф. Энгельса, 25 в, оф. 201,
8920-402-09–60, 8920-406-70–01.

ООО «Воронеж 
картон»

сбор макулатуры, полиэтилена
ул. Ростовская, 45, пом. 1т,
8 (4732) 44-54-89 (84), 300-34-84, 
8 (920) 229-54-84.

ООО «ЭкоСити»

сбор макулатуры, полиэтилена
ул. Ломоносова, 98б, лит. в1, 
офис 1,
8 (919) 249-99-98.

ООО «Эко-Вторма»

сбор макулатуры, полиэтилена, 
переработка сырья в готовую про-
дукцию — производство бумаги и 
картона
ул. Балашовская, 29е,
8 (909) 217-32-31.

ООО «Киво-маркет»

сбор макулатуры, полиэтилена
ул. Е. Зеленко, 20,
8 (4732) 79-00-60, 251-38-13, 
256-96-49, 232-80-26.

Экотакси не принимает: чеки, промас-
ленную, сильно испачканную или замо-
танную большим количеством скотча бу-
магу, пакеты из-под хлеба из пергамент-
ной (пекарской) бумаги, сухие и влажные 
салфетки, фотобумагу, одноразовые бу-
мажные стаканы. При этом можно сдать 
бумажные этикетки от пластиковых упа-
ковок сметаны и йогурта. Также экотак-
си не принимает упаковки от цветов и ко-
робки из-под соков и молока (это упаков-
ка «Тетрапак»).

После того как отходы собраны, ма-
шина волонтеров привозит макулатуру 
и другое вторсырье на склад. Там про-
исходит сортировка отходов, после че-
го их передают в пункты приема вторсы-
рья либо на перерабатывающие пред-
приятия.

По словам Екатерины Хомич, сдать 
вторсырье воронежцы могут и самостоя-
тельно. Ознакомиться с полным списком 
пунктов приема вторсырья экоактивист 
советует на интерактивной карте Вороне-
жа по адресу https://etonemusor.ru.

По мнению экоактивистки, в Вороне-
же много сознательных граждан, которые 
занимаются раздельным сбором мусора. 
Но в городе необходимо и дальше разви-
вать инфраструктуру раздельного сбора 
отходов. Она отметила, что во дворах нуж-
ны специальные контейнеры для прие-
ма мелкой макулатуры — упаковок, ли-
стовок, флаеров.

— Во многих дворах есть сарайчики 
для хранения картона. А контейнеров для 
сбора мелкой макулатуры — нет. Инфра-
структура по приему раздельных отходов 
нужна. Однако просто поставить контей-
неры мало — нужно объяснить, как ими 
пользоваться. Ведь иногда люди не отли-
чают упаковку от сока и бумажную. Такая 
пачка — это «Тетрапак». Втул-
ки от туалетной бумаги, фото-
графии, обои — это не маку-
латура. Об этом нужно гово-
рить, чтобы бизнесу было вы-
годно обслуживать такие кон-
тейнеры, — отметила Екатери-
на Хомич.

Макулатуру можно сдать и экоактиви-
стам организации «Экодвор Воронеж», 
которые в 2020 году создали новый про-
ект — экотакси. Его инициатор — экоак-
тивист Екатерина Хомич.

Экотакси — это грузовик, который при-
езжает по заявке и забирает все виды 
вторсырья, идущего на переработку: ма-
кулатуру, несколько видов пластика, ме-
талл, бумагу, стекло, полиэтилен и даже 
изношенную одежду. Для воронежцев, 
занимающихся раздельным сбором му-
сора и желающих сдать отходы на пере-
работку, этот сервис стал настоящим спа-
сением.

Оставить заявку на вывоз вторсырья 
можно, написав на «Ватсап» самой Екате-
рине Хомич по телефону 8 (952) 556-08-88. 
Экотакси забирает отходы каждую суббо-
ту. Причем подъезжает не только до подъ-
езда — при необходимости эковолонтеры 
помогут забрать мешки с отходами прямо 
из квартиры.

Услуга экотакси платная — стоит 300 
рублей (по факту вывоза). Но можно и 
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КУДА В 
ВОРОНЕЖЕ СДАТЬ 

МАКУЛАТУРУ 
И КАК ЕЕ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ МАКУЛАТУРУ

ПОРА СДАВАТЬСЯ
В СССР сбор макулатуры был повсеместным явлением: школьни-
ки стремились собрать побольше бумаги, чтобы их класс выбился 
в лидеры, а взрослые за 20 кг такого вторсырья могли получить но-
вую дефицитную книгу. Сейчас же в России до переработки доходит 
лишь 12 % макулатуры — в основном она гниет на мусорных поли-
гонах. В то же время тонна макулатуры, которая идет на переработ-
ку, спасает от вырубки около 25 взрослых деревьев. А использовать 
бумагу можно до шести раз. Где сдать макулатуру в Воронеже, рас-
скажет «Семерочка».
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от первого лица
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«Мы не «Реал»

— Михаил Олегович, наверное, не 
очень корректно спрашивать об ито-
гах сезона наставника команды, за-
нявшей 24-е место среди 26 участ-
ников турнира ВХЛ…
— Конечно, пандемия повлияла на 

результаты всех команд. В плане эко-
номики она нам не слишком помеша-
ла — все-таки мы не «Барселона» и не 
«Реал», чтобы зарабатывать большие 
деньги на входных билетах, абонемен-
тах или торговых точках с атрибутикой. 
Но, конечно, все это какую-то копееч-
ку клубу приносило. Скажи нам год на-
зад, что предстоящий сезон пройдет без 
зрителей на трибунах, я бы этому никог-
да не поверил.

— Сейчас во многих сферах нашей 
жизни стало модно списывать соб-
ственные неудачи на пандемию…
— Да, так и есть. Но лично я этого де-

лать не собираюсь, хотя, конечно, она 
сказалась на нашем клубе. Но, думаю, 
что все-таки не так глобально. Коман-
да снова строилась с нуля. Ребят, остав-
шихся с прошлого сезона, можно было 
пересчитать по пальцам. Вся предсе-
зонка с тогдашним главным тренером 
Вячеславом Уваевым (был уволен в ян-
варе 2021 года. — Прим. «7») у нас вы-
лилась в пару спаррингов с откровенно 
слабыми соперниками. В итоге чемпи-
онат мы начали, когда хоккеисты были 
в разной степени готовности, была раз-
балансированность. Кто-то успел потре-
нироваться всего несколько дней, а кто-
то вообще вышел на лед только в день 
матча. Потом потихоньку стали выходить 
из этого состояния, но получили восемь 
поражений на старте. Но все же по ощу-
щениям мне кажется, что в итоговой тур-
нирной таблице мы должны быть выше 
на две-три строчки.

В недавно завершившейся «глад-
кой» части Высшей хоккейной ли-
ги (ВХЛ) воронежский «Буран», 
как и в нескольких предыдущих 
сезонах, оказался далеко от зо-
ны плей-офф, заняв итоговое 24-е 
место среди 26 коллективов ВХЛ. 
Корреспондент «Семерочки» по-
общался с исполняющим обязан-
ности главного тренера коман-
ды Михаилом Бирюковым и вы-
яснил, как ударила пандемия по 
заработкам клуба, почему из го-
да в год судьба команды решается 
буквально «на флажке» и как это 
бьет по репутации клуба.

ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР ХК 

«БУРАН» МИХАИЛ 
БИРЮКОВ РАССКАЗАЛ 

О БУДУЩЕМ 
ФЛАГМАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО 
ХОККЕЯ

Тренеру нужно два-три года

— В последние годы «Буран» по 
итогам «регулярки» ни разу не под-
нялся выше 20-го места, до попада-
ния в плей-офф команде было как 
до луны. И все-таки какой из «Бура-
нов»-аутсайдеров выглядел лучше в 
последних сезонах?
— Если взять «Буран» прошлого се-

зона, то после домашней новогодней се-
рии мы находились буквально в шаге от 
первой восьмерки команд, цеплялись 
и верили, что будем бороться за нее, но 
попали в яму и не выкарабкались. А в 
нынешнем сезоне, когда мне пришлось 
принимать команду, то я понимал — 
шансов никаких… Думаю, что уровень 
«Бурана» сезона 2020/2021 годов все-та-
ки пониже, чем в предыдущем.

— В 2020 году вы пришли в коман-
ду гендиректором, потом периоди-
чески, заменяя уходивших главных 
тренеров, занимали их должность. 
Почему приходится постоянно бро-
саться на амбразуру?
— Конечно, все это неправильно! Ус-

ловно говоря, попечительским советом 
перед командой ставится задача, люди 
оттуда приходят на хоккей, видят, что по-
лучается не все и не всегда, начинаются 
вопросы. Потом все приходит к тому, что 
надо делать перестановки в тренерском 
штабе. Я постоянно говорю, что нам пора 
стратегически определиться с тренером, 
дать ему время, скажем, два-три года, и 
только тогда спрашивать за результат. 
Причем этот человек должен понимать, 
как взаимодействовать с нашим ближай-
шим резервом — с ХК «Россошь». Пока 
в этом мы видим сдвиги. Уже в этом се-
зоне у нас ребята перемещались из юни-
орской команды в «Россошь», из «Рос-
соши» в «Буран», то есть некая цепочка 
такого взаимодействия выстраивается.

Надеемся, 
что новый сезон будет 
с болельщиками

— Кто будет тренировать «ураган-
ных» в новом сезоне?
— Две недели назад прошло собрание 

попечительского совета, на котором я 
был утвержден новым глав-
ным тренером команды. 
Как раз мы начали про-
водить сборы, кто-то 
остался с прошлого 
сезона, кто-то при-
ехал на просмотр 
— пока компания 
подобралась раз-
ношерстная. Наш 
бюджет остался на 
уровне прошедше-
го сезона. Прораба-
тываем два варианта 
построения команды на 
новый сезон, один — с клу-
бом-партнером КХЛ, другой — без 
него. И там и там плюсов и минусов при-
мерно поровну, окончательное решение 
будет приниматься коллегиально, но по-
следнее слово останется за президентом 
областной федерации хоккея Алексан-
дром Трубецким. Пока непонятно, какие 
команды добавятся в ВХЛ, сколько всего 
их будет. Деньги у коллективов есть, и не 
всегда мы сможем конкурировать с кем-
то, приглашая в Воронеж того или ино-
го хоккеиста.

— Должности главного тренера и 
генерального директора совмеща-
ете вы? Или это будут разные люди?

— Пока я главный тренер, а кто бу-
дет гендиректором — вопрос не сегод-
няшнего дня, попечительский совет, ду-
маю, определится с этим. Надеемся, что 
новый сезон пройдет с болельщиками, 
билетной программой, атрибутикой. Ду-
маю, этим главному тренеру занимать-
ся будет некогда.

— Как будет строиться предсезон-
ная подготовка команды?
— В апреле пройдет полноценный 

сбор, надеемся провести четыре-пять 
контрольных встреч, из прошлогодне-
го состава, думаю, останутся человек 
11–12, плюс новички. После апреля 
команда уйдет в отпуск, а дальше по-
смотрим новый регламент, календарь. 
Обычно 1 мая руководители ВХЛ соби-
раются в Сочи, где утверждается кален-
дарь соревнований, состав участников. 
Как будет, сейчас пока непонятно.

— Какие стимулы лично для вас рабо-
тать в ежегодной непростой ситуации? 
На Воронеже свет клином сошелся?
— Во-первых, я приобрел жилье в 

Воронеже, и моей семье очень 
нравится сам город. Во-вторых, 
несколько лет назад я дал сло-
во президенту областной феде-
рации хоккея Александру Тру-
бецкому, что, пока востребован, 
вилять хвостом не буду, хотя от-
казался от нескольких интерес-
ных проектов, связанных с рабо-
той в КХЛ. Зарплата по меркам 
ВХЛ у меня более чем скром-
ная, но прибавки я никогда не 
просил. Работаю здесь потому, 
что люблю город, хоккей и отно-
шусь с уважением к президен-

ту федерации. Немного горжусь 
тем, что сейчас команда становит-

ся все больше похожа на настоящую — 
профессиональную. Развивается инфра-
структура, нет задержек по зарплатам, 
нормальная экипировка, вырисовыва-
ется определенная вертикаль взаимо-
действия с юношеской и молодежной 
хоккейными лигами. Конечно, это за-
слуга общая. Считаю, что в тех спартан-
ских условиях, в которых мы все суще-
ствуем, это неплохая работа. И когда сю-
да придет работать другой человек, уве-
рен, он не придет, как в свое время при-

ходил я, — к трем условным ска-
калкам и двум мячикам в по-

лутемном подвале.
— Сегодня модно 
говорить о том, что 
любой спорт несет 
обществу важную 
социальную функ-
цию. Возможно ли 
это делать в тех ус-
ловиях, в которых 
сейчас существует 
«Буран»?

— Я иногда так и гово-
рю — давайте все закроем и 

заколотим гвоздями! Потому что 
«Юбилейный» на нас смотреть не может 
из-за каких-то финансовых неувязок с 
клубом. Мы вообще никто! Нам придут и 
завтра скажут: «Уходите!» И придется уй-
ти. Давайте президент областной феде-
рации хоккея все бросит, я все брошу… За 
последние годы бюджет «Бурана» не ме-
нялся, но цены-то вокруг стали другими!

— В этих условиях о целях и задачах 
на сезон говорить, видимо, не при-
ходится…
— Почему, я перед каждым матчем 

ребят настраиваю на победу. Мы ве-
рим в то, что развиваться и попадать в 
плей-офф реально.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+

10.40 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Алек-
сандр Олешко 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+

18.15 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «10 самых... Звездные 
мачехи» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 6+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Звездное 
достоинство» 16+

1.35 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

2.20 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+

3.00 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи» 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, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Времена не выбирают» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Барашек Шон» 12+

6.55, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40 «Крайний космос» 16+

9.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Ванпанчмен» 16+

16.20 «Гари и его демоны» 16+

19.30 «Южный парк» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+

1.10, 1.40, 2.00 «Черепашки 
мутанты ниндзя» 12+

2.25 «Симпсоны» 18+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

4.50 «Видеосалон «Базука» 16+

5.15 «Бурдашев» 16+

5.35 «Атомный лес» 16+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

13.40, 17.45 Сериал 
«ШЕРИФ» 16+

19.50, 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 
готическая

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Ри-

чард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля»

8.35 Худ. фильм 
«ПРОИСШЕСТВИЕ»

9.50 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.15, 2.40 «Первые в мире»
12.35, 22.00 Худ. фильм «МЕ-

СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 1.45 «История искусства»
17.25 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Янины Жеймо»
17.45 Шедевры Сергея 

Рахманинова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.40, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 3.45 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 1.05 «Порча» 16+

14.15, 1.35 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ВРАГ» 16+

19.00 Сериал «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 8.30, 3.35 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.35, 15.50 «Четыре свадьбы» 16+

12.05 «Любовь на выживание» 16+

19.00 «ТикТок талант» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВСЕ О 
МУЖЧИНАХ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 15.45, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.45 «Воронежские 
спасатели» 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, 20.45, 1.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.00 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» 16+

0.30 «Еда здорового человека» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «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 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

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

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Царевны» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Фееринки» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 1.20 «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+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Однажды...» 16+

2.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 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 «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.30 Новости 12+

6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 
22.40 «Все на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

9.40 «Главная дорога» 16+

10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

11.40 «Большой хоккей» 12+

13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор 0+

14.55, 16.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.50, 1.15 Профессио-
нальный бокс 16+

23.25 Худ. фильм «РОК-
КИ-4» 16+

2.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования 0+

3.50 «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «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 Мультфильм «Юные 
титаны, вперед!» 6+

10.40, 3.55 Мультфильм 
«Смывайся!» 6+

12.15 Мультфильм «Шрек 
навсегда» 12+

15.20 «Полный блэкаут» 16+

16.55 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

21.55 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 16+

0.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

2.20 Мультфильм «Остров 
собак» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Сериал «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.30 «Студия «Союз». 
Дайджест» 16+

23.00 «Мартиросян Official» 16+

0.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.00 «Импровизация» 16+

2.45 «THT-Club» 16+

2.50 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 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 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

1.15 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.10, 18.50 «Стрелковое во-
оружение русской армии» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05 «Григорий и 
Александра Потанины. 
Любовь и жизнь в пути» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.35, 13.15, 14.05 
Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
«Неизвестный Гагарин» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

1.25 Сериал «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.55 Худ. фильм «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

4.40 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис 
глазами резидента» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Худ. фильм 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.20, 15.05 Худ. фильм 
«НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. У 
роли в плену» 12+

18.10 Худ. фильм «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ: ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

20.00 Худ. фильм «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ: СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедианов» 12+

1.05 «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+

1.50 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+

2.30 «Петровка, 38» 16+

2.45 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.45 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.10 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.05 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Дом Пьера Кардена» 16+

4.35 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Барашек Шон» 12+

6.55, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25, 3.10 «Царь горы» 16+

8.40 «Крайний космос» 16+

9.35 «Осторожно, земляне!» 16+

10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 19.30, 20.00 
«Симпсоны» 16+

15.50 «Американский папаша» 16+

16.50 «Футурама» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.10, 1.40, 2.00 «Черепашки 
мутанты ниндзя» 12+

2.25 «Симпсоны» 18+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

4.50 «Видеосалон «Базука» 16+

5.15 «Бурдашев» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35, 13.50 Сериал «ШЕРИФ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

19.30, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20, 9.50, 13.45 «Большие 

маленьким»
8.35 Худ. фильм «НЕМУХИН-

СКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
9.40 «Цвет времени»
10.20 Худ. фильм «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»

12.00 «Первые в мире»
12.20 Худ. фильм «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.50 «Власть факта». «Завое-
вание Нового Света»

14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Письма из провинции». Гатчина
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 «Забытое ремесло»
16.30, 2.05 «История искусства». 

Григорий Заславский
17.25 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Елены Кузьминой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни». Павел Басинский
20.40 Худ. фильм «КОНЕЦ 

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.20 «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ УВЕ»

6.30, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30, 5.30 «Давай 
разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.40, 3.40 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.50 «Порча» 16+

14.25, 3.15 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

10.10, 13.00 «Мир на-
изнанку. Китай» 16+

12.00 «Умный дом» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

21.50 Худ. фильм «АВИА-
ТОР» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

3.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Загадки русской истории» 0+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 21.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Формула здоровья» 12+

17.30, 20.45, 2.45 
«Область спорта» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Футбол губернии» 12+

20.15, 22.15 «Диалоги 
с прошлым» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.30, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И 
СОБАКА — 2» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «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 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. Пинкод» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Кошечки-собачки» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Оранжевая корова» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «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» 12+

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 «Дачный ответ» 0+

2.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 11.30, 3.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

15.10 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

17.30 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

19.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 0+

1.30 Худ. фильм «РЫ-
ЖАЯ СОНЯ» 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, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОД 
ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+

22.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

0.15 Худ. фильм «ПО-
ЕДИНОК» 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 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

0.20 «Дом культуры и смеха» 16+

2.45 Худ. фильм «КРА-
САВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 
22.10 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.10, 21.25 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.55, 16.00 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

17.00, 18.05 Худ. фильм 
«РОККИ-4» 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 12+

22.20 «Точная ставка» 16+

22.40 Худ. фильм «РОК-
КИ-5» 16+

0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Виллербан» 0+

2.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА — «Химки» 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Сент-Лу-
ис Блюз» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «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, 1.05 Худ. фильм 
«ПЛУТО НЭШ» 12+

11.55 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

23.05 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

2.45 Мультфильм «Юные 
титаны, вперед!» 6+

4.00 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

4.50 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Двое на миллион» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.35 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «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 «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

21.30 Худ. фильм «2:22» 16+

23.30 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

7.20, 9.20 Худ. фильм «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.20 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Игорь Золотовицкий 6+

0.00 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

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

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

4.50 «Сделано в СССР» 6+
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6.00 Худ. фильм «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

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

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

17.00 Худ. фильм «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

0.50 «90-е. Крестные отцы» 16+

1.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» 16+

2.00 «Прощание. Евгений Осин» 16+

2.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» 16+

3.25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Дом Пьера Кардена» 16+

12.15 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

18.10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ПА-
РАЗИТЫ» 18+

1.20 «Модный приговор» 6+

2.10 «Давай поженимся!» 16+

2.50 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 3.35, 3.10 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 8.40, 9.10 «Черепашки 
мутанты ниндзя» 12+

9.35 «Ванпанчмен» 16+

15.25 «Кунг-фу Панда» 12+

17.15 «Футурама» 16+

19.05 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Игра разума» 18+

1.20 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.45 «ПодоТРУ-детектив» 16+

2.25 «Гриффины» 18+

2.40 «Гриффины» 16+

4.15 «В мире животных» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «WEB-зона» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Худ. фильм «РАСПИСА-

НИЕ НА ЗАВТРА»
9.45 «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.10 Худ. фильм «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Земля людей». «Дар-

гинцы. Сердце гор»
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
13.30 «Даты, определившие 

ход истории»
14.00 «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
16.45 «О времени и о 

реке. Чусовая»
17.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?»
18.15 «Великие мифы. Илиада»
18.45 «Секреты виртуаль-

ного портного»
19.30 Худ. фильм 

«ТРАПЕЦИЯ»
21.15 «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
0.05 Худ. фильм «СТЭНЛИ 

И АЙРИС»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

7.05 Сериал «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» 16+

11.10, 2.05 Сериал «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «ВСПОМИ-
НАЯ ТЕБЯ» 16+

5.10 «Эффект Матроны» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

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

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Острова» 12+

11.00 «Голубая планета» 16+

12.05 «Планета Земля» 16+

16.05 «Большой выпуск» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

1.50 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

11.00, 2.15 «Малая сцена» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 0.15 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 0.45 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.15 «Здоровый 
интерес» 12+

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

16.00 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕНТ-ТРОПЕ» 0+

17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Диалоги с прошлым» 12+

20.00 «Область спорта» 12+

20.45 Худ. фильм «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» 12+

22.45 Концерт «BEEF — 
русский хип-хоп» 16+

1.15 «Такие разные» 12+

3.15 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+

5.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «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 «Барбоскины» 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+

17.55 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 «Огонек-Огниво» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Смешарики» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм 
«ДЕНЬГИ» 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» 12+

20.00 Сериал «КАСПИЙ 24» 12+

2.45 «Однажды...» 16+

3.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 4.15 «Улетное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

7.30, 3.00 «Очевидец» 16+

9.00 «Дизель-шоу» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Утилизатор» 12+

20.00 «+100500» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.30 Худ. фильм «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» 16+

17.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

19.40 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

22.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

0.35 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ОТДАЙ 
СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+

1.10 Худ. фильм «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА» 12+

7.00 «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» 12+

15.35, 0.00 Худ. фильм «1+1» 16+

18.00 «Танцы» 12+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

2.20 «Импровизация» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.00 Худ. фильм «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

12.30 Худ. фильм «2:22» 16+

14.30 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

16.30 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

22.45 Худ. фильм «МИФ» 12+

1.15 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

2.45, 3.30 «Дневник 
экстрасенса» 16+

4.15 «Места силы» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.00 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

6.45, 8.15 Худ. фильм 
«ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.10 «Круиз-контроль». 
Красноярск 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздора. Дело 
о скифском золоте» 16+

11.40 «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Михаил Боярский 6+

14.55 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

17.45, 18.25 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.10 «Задело!» 16+

21.10 «Легендарные матчи» 12+

0.40 Худ. фильм «МОЙ 
БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+

2.15 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Сент-Лу-
ис Блюз» 12+

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 
21.45 Новости 12+

7.05, 12.05, 15.35, 
18.30, 21.00, 0.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «С бору 
по сосенке» 0+

9.15 Мультфильм «Брэк» 0+

9.25 Мультфильм «Кто 
получит приз?» 0+

9.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

11.10 Смешанные единоборства 16+

12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Сампдория» 0+

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

18.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал 0+

21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019 — 2020. Финал. «Реал 
Сосьедад» — «Атлетик» 0+

1.00 Профессиональный бокс 16+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.00 Мультфильм «Шрек» 6+

12.45 Мультфильм «Шрек-2» 6+

14.35 Мультфильм «Шрек Третий» 6+

16.20 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

18.25 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛОГАН: 
РОСОМАХА» 16+

23.45 «Колледж» 16+

1.20 Худ. фильм «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» 16+



СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Александра РУДАКОВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Как правильно говорить — согласно 
пункта, документа или согласно пункту, 
документу?

Литературная норма допускает толь-
ко употребление формы дательного па-
дежа — согласно пункту, документу, 
приказу, распоряжению и т. д.

?  Почему Петербург называют Северной 
Пальмирой? Что это значит и где тогда 
Южная Пальмира?

Пальмира — это древний город в Си-
рии, в начале нашей эры (I–III века н. э.)
он был крупнейшим городом караван-
ной торговли, в нем пересекались ка-
раванные пути из разных стран, и по-
этому шла бойкая торговля. Петербург 
тоже стоит на перекрестке многих до-
рог, соединяя Запад с Востоком, и в 
нем всегда процветали торговля и ре-
месла. Его поэтому и называют иногда 
Северной Пальмирой, а Южная Паль-
мира — это та самая, древняя, в Сирии.

?  Какая гласная пишется в слове 
никч…мный?

В этом слове часто допускают ошиб-
ку. Писать и произносить правильно 
надо так — никчЕмный. Означает это 
слово — ненужный, бесполезный, ни-
чтожный по своей значимости.

?  Как ставится ударение в слове 
нормирование?

В этом слове ударение ставится 
на А: нормировАние. Ударение на И 
здесь является просторечным, нели-
тературным.

?  Правильны ли с точки зрения русского 
литературного языка такие выражения — 
ужасно нравится, ужасно интересно, 
ужасно люблю? Ведь можно сказать 
очень люблю.

Совершенно верно, в этих случаях 
можно сказать очень люблю. Это бу-
дет правильный литературный язык. 
Но в устной неформальной речи впол-
не допустимы и выражения типа ужас-
но нравится, ужасно интересно, ужас-
но люблю, страшно интересно, жутко 
нравится, страшно хочу и подобные. 
Их преимущество в том, что они уси-
ливают называемый признак. Ужасно 
интересно — это сильнее, чем очень 
интересно. Надо только помнить, что 
эти выражения чисто разговорные, 
они предназначены для эмоциональ-
ной речи и ограничены в своем упо-
треблении неформальной эмоцио-
нальной речью.
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Спорить можно с тем человеком, 
который действительно работает 

умом во время спора.
(Д.И. Писарев)

Совершенно правильная мысль: с 
глупым человеком лучше не спорить, 
убедить его не удастся. Вспомним Пуш-
кина: «И не оспаривай глупца».

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

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

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей рубрики мы спра-
шивали вас, что такое Двуликий Янус и поче-
му он двуликий.

Двуликий Янус (книжн.) — неискренний, 
двуличный человек. В римской мифологии Янус 
— бог времени. Изображался с двумя лицами, 
обращенными в противоположные стороны: мо-
лодым — вперед, старым — назад, в прошлое.

Первым правильный ответ прислал Юрий 
Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ДИСТАНТ И ДРУГИЕ
«Дистант» — новое слово, возникшее в русском 

языке в 2020 году. Вместе с ним появились слово 
«дистанционка», словосочетание «дистанционное 
обучение». Существует еще онлайн-обучение. Есть 
ли между этими понятиями разница?

Дистанционное обучение — это общее название 
для обучения на расстоянии. Онлайн-обучение — 
это вид дистанционного обучения, осуществляемый 
при помощи компьютера или другого гаджета, под-
ключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас» 

и обеспечивающего соединение преподавателя и 
обучающихся через интернет. Дистанционка — это 
разговорный синоним к слову «дистант».

Таким образом, все рассмотренные термины име-
ют свою смысловую специфику. При этом значения 
слов «дистант», «дистанционка», несомненно, явля-
ясь производными от терминологического сочетания 
«дистанционное обучение», отличаются от значения 
этого словосочетания, их семантика в современном 
языковом сознании более конкретна.

Слово же «дистант» имеет два значения (сино-
ним и одного и другого — дистанционка): 1) обуче-
ние на расстоянии, вводимое в связи с карантином 
и предполагающее использование компьютера или 
другого гаджета, подключенного к интернету, для осу-
ществления взаимодействия преподавателя и обу-
чающихся; 2) работа на расстоянии, осуществляемая 
в связи с карантином.

 Давайте идти в ногу со временем и чаще соблю-
дать дистанцию там, где это требуется.
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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, 8.40, 9.10 «Черепашки 
мутанты ниндзя» 12+

9.35 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+

11.30 «Симпсоны» 16+

14.25 «Южный парк» 16+

17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 Худ. фильм «ТЯЖЕЛАЯ 
ПОЕЗДКА» 16+

1.10 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

4.15 «В мире животных» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «WEB-зона» 16+

5.00 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6.55, 22.35 Сериал 
«ИСПАНЕЦ» 16+

10.25 Сериал «БИРЮК» 16+

14.05 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

2.05 Сериал «ШЕРИФ» 16+

6.00, 19.20 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 
21.45 Новости 12+

7.05, 11.45, 16.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

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

10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+

12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» — «Арсенал» 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 12+

20.10 «После футбола» 12+

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

1.00 «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» 12+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

4.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вай-
перс» — «Ростов-Дон» 0+

5.30 «Метод Трефилова» 12+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

8.55 «Острова» 12+

10.00 «Планета Земля» 16+

11.05 «Голубая планета» 16+

12.05 «Мир наизнанку» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

15.00 «На ножах» 16+

22.00 «ДНК шоу» 16+

23.20 Худ. фильм «АВИА-
ТОР» 16+

2.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 7.30, 2.30 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

20.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

6.00, 9.30 Мультфильмы 0+

8.45 «Рисуем сказки» 0+

9.00 «Новый день» 12+

10.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

12.30 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

14.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

16.30 Худ. фильм «МИФ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

1.15 Худ. фильм «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

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+

13.55 «Доктора против 
интернета» 12+

15.00 «Который год я по земле 
скитаюсь...» 16+

16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 12+

18.35 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Сериал «НАЛЕТ-2» 16+

0.05ь  «Еврейское счастье» 18+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

5.05 Худ. фильм «МО-
ЛОДОЙ» 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+

2.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.40 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

10.50 Худ. фильм «КОД 
ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+

13.05 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

15.20 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

17.40 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

20.25 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.15, 1.30 Худ. фильм «БЕС-
ПРИДАННИЦА» 12+

5.50, 3.05 Худ. фильм 
«ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

13.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

14.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

16.55 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+

19.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

21.00 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

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

1.15 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

7.00 «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+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Худ. фильм «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

5.30 Худ. фильм «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ: СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» 12+

7.15 «Фактор жизни» 12+

7.50 «10 самых... Звездные 
мачехи» 16+

8.25, 11.45, 15.00 Сериал 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 0.25 «События» 12+

14.30 «Московская неделя» 16+

17.00 Худ. фильм «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 16+

20.50 Худ. фильм «СИ-
НИЧКА» 16+

0.40 «Петровка, 38» 16+

0.55 Худ. фильм «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ: ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

2.25 Худ. фильм «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+

6.30 Мультфильм
7.45 Худ. фильм «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «СЕМЬ 

НЯНЕК»
11.50 «Первые в мире»
12.05 «Письма из провин-

ции». Гатчина
12.35, 2.15 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы». 

«Старшая дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Худ. фильм «МОЙ 

ДЯДЮШКА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Ленком» 

Марка Захарова»
17.40 «Линия жизни». 

Сергей Лейферкус
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

21.40 Балет «Баядерка». 
«Ковент-Гарден»

23.55 Худ. фильм «НЕЖ-
НАЯ ИРМА»

6.30 «6 кадров» 16+

7.05 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

10.55 Сериал «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+

14.55 «Пять ужинов» 16+

15.10 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.50 «Про здоровье» 16+

22.05 Сериал «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» 16+

2.15 Сериал «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+

5.15 «Эффект Матроны» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Хочу 
все знать» 6+

11.00, 23.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 1.30 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

16.00 Концерт «BEEF — 
русский хип-хоп» 16+

17.45 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

20.00 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+

21.45 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕНТ-ТРОПЕ» 0+

0.30 «Малая сцена» 12+

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

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Смешарики. Спорт» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Бобр добр» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Легенды Спарка» 0+

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

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Лунтик и его друзья» 0+

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

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Ми-ми-мишки» 0+

18.35 «Оранжевая корова» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Смешарики» 0+

6.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

6.10 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 57» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Белые призраки. Секрет-
ный спецназ Сталина» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

2.35 Худ. фильм «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+

4.20 Худ. фильм «ДОМ, 
В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
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дискуссия

I. О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ  
Что предлагают 

Поправки внесли в закон «Об обра-
зовании». По ним в России впервые по-
явилось понятие «просветительская де-
ятельность». По сути, это любое распро-
странение знаний, выходящих за рамки 
образовательных программ. 

Судя по документу, просвещением 
может заниматься кто угодно (государ-
ственные органы, органы местного са-
моуправления, физические лица, инди-
видуальные предприниматели и юриди-
ческие лица), но при соблюдении опреде-
ленных требований. А требование тако-
во — запрещено разжигать социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
рознь, сообщать недостоверные сведе-
ния об исторических, национальных, ре-
лигиозных и культурных традициях на-
родов. Нельзя побуждать к действиям, 
противоречащим Конституции РФ. 

Кроме того, нововведение затро-
нет вузы. Так, им запретят подпи-
сание международных договоров в 
сфере образования без специально-
го заключения Минпросвещения или 
Минобрнауки (в зависимости от того, 
какому министерству подчиняется вуз). 

Закон вступит в силу уже 1 июня 2020 
года, если его подпишут Совет Федера-
ции и президент РФ Владимир Путин. 

Зачем это нужно 

Законодатели объясняют инициативу 
благими целями. Нововведение долж-
но оградить россиян от антироссийской 
пропаганды, подаваемой под видом про-
светительской деятельности. 

— Отсутствие соответствующего пра-
вового регулирования создает предпо-
сылки для бесконтрольной реализации 
антироссийскими силами в школьной и 
студенческой среде под видом просве-
тительской деятельности широкого кру-
га пропагандистских мероприятий, в том 
числе поддерживаемых из-за рубежа и 
направленных на дискредитацию прово-
димой в РФ государственной политики, 
пересмотр истории, подрыв конституци-
онного строя, — говорится в пояснитель-
ной записке. 

Решение за 
правительством

Несмотря на то что закон начнет дей-
ствовать уже через несколько месяцев, 
до сих пор неизвестно, как именно он 
будет работать. Дело в том, что порядок, 
условия просвещения, формы контроля 
за ним депутаты Госдумы отдали на от-
куп правительству РФ. То есть к 1 июня 
должны выпустить подзаконные акты, 
которые четко определят, какое ведом-
ство будет контролировать просветите-
лей, а главное, какие санкции будут пре-
дусмотрены за нарушение. 

БЕСПРОСВЕТНЫЙ ПРОСВЕТНЫЙ БЕСБЕС
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Госдума решила регламентировать просветительскую 
деятельность. Независимые эксперты полагают, 
что таким образом в России начинается борьба с 
неугодной идеологией. Ведь размытые формулировки 
нового закона позволяют подвести под его нормы 
практически всех, кто распространяет какую-либо 
просветительскую информацию. Против инициативы 
выступили образовательные и культурные сообщества, а 
также блогеры, организаторы онлайн-тренингов, курсов 
и представители вузов. В подробностях нововведения 
разобралась «Семерочка». 

СЕЙЧАС Я ТЕБЯ 
КАК ПРОСВЕЩУ!

ГОСДУМА 
ПРИНЯЛА 

НАШУМЕВШИЙ 
ЗАКОН, КОТОРЫЙ 

СТАВИТ ПОД ВОПРОС 
НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-

КЛАССЫ 

ЗАКОН, КОТОРЫЙ 
СТАВИТ ПОД ВОПРОС 
НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-

КЛАССЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ 
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Николай 
САПЕЛКИН, 
краевед, арт-
менеджер 
проекта 
«Воронеж 
ногами»

Виктория 
ЧЕРНИКОВА, 
доцент 
кафедры 
социологии и 
политологии 
ВГУ

— Подобное регулирова-
ние должно быть. Сейчас в 
сфере общественных проек-
тов, распространения инфор-
мации полный хаос. В головах 
у многих наших соотечествен-
ников антинаучная каша, кото-
рая распространяется благо-
даря неким проповедникам. Я 
считаю, что пугаться закона не 
нужно. Он еще сырой, право-
применительная практика не 
отработана, но это значит, что 
он будет совершенствоваться. 
Мой проект «Воронеж ногами» 
под закон, я считаю, не подпа-
дет. Экскурсии регулируются 
законодательством в сфере 
туризма. Мы работаем от тури-
стической фирмы. На каждую 
экскурсию оформляем путе-
вой лист, расписываем марш-
рут. При этом многие организа-
ции, не являясь юридически-
ми лицами, собирают людей на 
улице и что-то рассказывают, 
куда-то ведут, ни с кем эту дея-
тельность не согласовывая. За-
кон «О просветительской дея-
тельности» должен положить 
конец этому бардаку, что, на 
мой взгляд, правильно.

— В сентябре пройдут вы-
боры в Государственную ду-
му. Есть опасения, что все ор-
ганизации, которые ведут об-
учающие семинары, готовят 
наблюдателей, подпадут под 
нововведение. Возможно, 
под действие закона подпа-
дут оппозиционно настроен-
ные политики и обществен-
ники, которые заняты в об-
разовательном процессе. В 
то же время общественным 
палатам, которые готовят на-
блюдателей, будет проще по-
лучить разрешение — все-та-
ки это официальные органи-
зации. Хотя не совсем понят-
но, как будет проходить про-
цедура. Я, как член ОП Воро-
нежской области, уже заду-
мываюсь над этим вопросом.

ПОРА ОСТАНОВИТЬ БАРДАК 

ЗАКОН ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЯ

Законопроект «О просветитель-
ской деятельности» вызвал волну 
недовольства со стороны научного 
сообщества, развернув массу дис-
куссий в интернете. Представите-
ли сферы культуры, образования и 
науки подготовили открытое пись-
мо президенту Владимиру Путину и 
органам федеральной власти, в ко-
тором призвали отказаться от при-
нятия закона. В нем говорится, что 
нововведение создаст «предпо-
сылки для цензурящего регулиро-
вания», «ставит под угрозу консти-
туционные права граждан, разви-
тие сфер образования и культуры». 
Создатели письма уверены, что под 
нововведение подпадут не только 
мастер-классы и лекции, но и вы-
ставки, фестивали, конференции. 
К слову, неоднозначную реакцию 
закон вызывал и в Госдуме. Про-
тив его принятия высказались 
95 депутатов.

  КСТАТИ

 КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ
II.  КАК ИНИЦИАТИВУ 

ОЦЕНИВАЮТ ЮРИСТЫ 
Кто попадется 

Юристы отмечают, что формулировки 
закона несколько размыты и интерпрети-
ровать их можно по-разному. Есть два ос-
новных момента, которые сейчас вызы-
вают массу вопросов. Во-первых, непо-
нятно, кто конкретно подпадает под дей-
ствие закона. 

Эксперт Института прав человека (ор-
ганизация является иностранным аген-
том) Лев Левинсон (является иностран-
ным агентом) считает, что под действие 
нормы подпадают абсолютно все, кто ко-
го-либо в чем-либо просвещает. В том 
числе это могут быть некоммерческие 
организации, организаторы тренингов, 
блогеры. По логике, закон должен быть 
направлен на гуманитарные науки — к 
примеру, историю, политологию. Но, по 
словам эксперта, любой частник, кото-
рый в своем блоге размещает видео с 
инструкцией «как вышивать крести-
ком», автоматически становится про-
светителем. 

Противоположной точки зрения при-
держивается глава совета ассоциации 
«Юристы за гражданское общество» 
Дарья Милославская. Она уве-
рена, что НКО и блогерам волно-
ваться не стоит. Так как поправ-
ки внесли в закон «Об образова-
нии», подпасть под них могут ис-
ключительно организации, име-
ющие лицензию на образова-
тельную деятельность и проводящие ка-
кие-либо мероприятия вне рамок офици-
альных программ. 

— Закон «Об образовании» имеет 
определенный круг субъектов — к приме-
ру, это госорганы, образовательные орга-
низации, работодатели, которые заклю-
чают ученические договоры. Поправки 
не предполагают расширение этого круга 
лиц, — пояснила Милославская. — Пани-
ка, которая поднялась со стороны учреж-
дений культуры, НКО, блогеров, не обо-
снована. 

За что наказывать 

Второй момент — привлечение к от-
ветственности. С одной стороны, прави-
тельство, может, и не станет вмешиваться 
в работу просветителей, ограничившись 
лишь пресечением нарушений. С другой, 
нет гарантии, что власти не потребуют 
от всех них получение лицензий. В этом 
случае речь идет уже о предварительной 
цензуре. 

— Можно прочитать, что недостовер-
ные сведения запрещены, если они, к 
примеру, разжигают национальную рознь. 
А можно понять и то, что любые недосто-
верные сведения автоматом становятся 
нарушением, — добавил Лев Левинсон 
(является иностранным агентом). 

III.  КАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ОТ ЗАКОНА ЖДУТ 
ЭКСПЕРТЫ 

Создаст проблемы 

Эксперты отмечают, что само по себе 
появление законопроекта понятно и ло-
гично — антироссийскую пропаганду на-
до пресекать, впрочем, как и лженаучные 
теории. Однако, по мнению опрошенных, 
возможны правовые казусы. 

— С целями, думаю, все согласны 
(противостоять антироссийской пропа-
ганде; запрещать использовать просве-
тительскую деятельность для разжига-
ния социальной, расовой, национальной, 
религиозной розни), но неясно, какова 
будет правоприменительная практика, 

— рассказал декан факультета 
журналистики ВГУ Владимир 
Тулупов. — Есть опасения, что 
государство создает для на-
учной, культурной, образова-
тельной деятельности новые и 
весьма жесткие администра-
тивно-правовые, а возможно, и 

уголовные барьеры. У нас и так бюрокра-
тия порой захлестывает, а если еще до-
бавятся проверки в широко трактуемой 
гуманитарной деятельности, тогда хоть 
караул кричи.

Начнется «охота на ведьм» 

Одновременно эксперты отмечают, что 
уже сейчас есть нормы, которые и так за-
прещают разжигание ненависти, распро-
странение фейков, экстремизм. Таким об-
разом, эксперты делают вывод, что закон 
выглядит как механизм для борьбы с по-
литическими оппонентами. 

— Любую политическую деятельность 
можно подвести под просветительскую. 
Поэтому закон, если он будет распростра-
няться не только на образовательные ор-
ганизации, вызывает массу вопросов, — 
отметила доцент кафедры социологии и 
политологии ВГУ Виктория Черникова.

С этим согласен директор 
Центра социально-политиче-
ских технологий Владимир Иню-
тин. Он отметил, что проконтро-
лировать всех поголовно ведом-
ства, на которые возложат такие 
полномочия, не смогут.

— Государственные структуры получи-
ли дополнительные полномочия, с кото-
рыми они с трудом смогут справиться. Ре-
гулирование интернета, как показывает 
практика, задача непростая. Поэтому за-
кон может иметь точечный характер. То 
есть подзаконные акты будут сформули-
рованы таким образом, что их применение 
будет зависеть от позиции определенных 
блогеров, от их идеологической направ-
ленности, — отметил Инютин. — Самое 
страшное, что может быть, — это идеоло-
гический контроль. Это ставит под угрозу 
свободу мнений, свободу слова. 

IV.  ЧТО О НОВОВВЕДЕНИИ 
ГОВОРЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ

Ректор Воронежского государствен-
ного технического университета Дми-
трий Проскурин сложностей в новом за-
коне не видит.

— Если говорить о взаимодействии с 
зарубежными организациями, фондами, 
то особых изменений я не вижу. Мы и ра-
нее согласовывали все подобные проек-
ты, гранты в рамках международного со-
трудничества с Минобрнауки, — расска-
зал Проскурин. — Что касается участия в 
международных конференциях, то не ду-
маю, что будут какие-то проблемы. Все со-
гласования — это формальность. Мин-
обрнауки согласовывало 100 % наших за-
явок. Я не помню, чтобы нам кто-то запре-
щал с кем-то сотрудничать.

Противоположной точки зрения при-
держивается декан факультета журнали-
стики ВГУ Владимир Тулупов. По его сло-
вам, уже сейчас вузы страдают от излиш-
ней бюрократии, а новые законы только 
усложняют систему.

— Как быть в случаях с приглашени-
ем иностранных лекторов и сотрудниче-
ством с зарубежными вузами? Обязатель-
но ли в каждом случае получать специ-
альное заключение от Минобрнауки?  Не 
пострадает ли молодежная, в частности, 
студенческая среда, где спорных вопро-
сов масса, ведь люди в этом возрасте ак-
тивно познают мир? — пояснил Влади-
мир Тулупов. — Нас призывают развивать 
совместные образовательные програм-
мы, участвовать в форумах, но одновре-
менно накладывают новые ограничения.

Виктория Черникова считает, что но-
вовведение может привести к тому, что 
вузы сократят взаимодействие с зару-
бежными образовательными учрежде-
ниями из-за большого числа новых бю-
рократических проволочек.

— Мы ожидали, что, если есть гранты 
и потребность в публикациях в междуна-
родных базах данных, должны ввести ме-
ханизм поддержки научного сотрудниче-
ства между странами. Но на деле мы по-
лучаем дополнительную регламентацию, 
— возмутилась Черникова.

— Опасения вузов понятны. Новые 
положения напоминают практику Совет-
ского Союза, когда любой выезд за рубеж 
надо было согласовывать. Конечно, тог-
да формат был другой. Но и сейчас непо-
нятно, как будут определять целесообраз-
ность международного сотрудничества? 
Будут ли достаточно четкие критерии? — 
добавила Милославская. 

Кроме того, Виктория Черникова отме-
тила, что закон создает трудности для об-
разовательных учреждений в проведении 
внеурочных занятий. Непонятно, можно 
ли будет без согласования организовать 
«кружок по интересам», предоставить по-
мещение для семинара, выходящего за 
рамки образовательной программы. 

V. МНЕНИЯ
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Фестиваль, приуроченный к 
90-летию Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО, прошел в спорт-
комплексе на территории Цен-
тра гребли 20 марта. 
На фестивале три возрастные 

группы участников (18–29, 30–39, 40–
59 лет) выполнили нормативы ком-
плекса. Также организаторы награ-
дили муниципальные образования 
Воронежской области — победите-
лей регионального конкурса на луч-
шую организацию по внедрению ГТО 
по итогам 2020 года.

Семь лет назад комплекс ГТО воз-
родился в новом формате. За это вре-
мя в Воронежской области 373 655 
человек присоединились к движе-

нию ГТО. Сейчас регион лидирует во 
всероссийском рейтинге. В 2020 го-
ду 110 специалистов получили ква-
лификацию «Инструктор по спор-
ту, специалист центра тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

— Нормы ГТО я, как и все мои ро-
весники, сдавал еще в школе, тогда 
у меня был золотой значок. А сейчас 
два моих сына — 10-летний Матвей 
и 12-летний Иван — тоже сдали нор-
мы ГТО на золотые значки. Настя, 
младшая дочь, думаю, сделает это 
чуть позже, — рассказал двукратный 
олимпийский чемпион, чемпион ми-
ра и Европы по прыжкам в воду Дми-
трий Саутин. — Отлично, что это дви-
жение возобновилось. Сегодняшнее 
ГТО — это хорошо забытое старое.

В ВОРОНЕЖЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ КОМПЛЕКСА ГТО

ВОРОНЕЖСКИЙ ХОККЕИСТ 
ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕСТО В НХЛ

В СТОЛИЦЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ ПРОЙДУТ 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО КЕНДО

МЕСТНЫЕ ПЛОВЦЫ ВЗЯЛИ ШЕСТЬ 
МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ

Футболисты «Факела» пере-
играли «Томь» в гостевом мат-
че 31-го тура ФНЛ со счетом 3:0. 
Победа стала для воронежцев 
пятой кряду. Ранее они не толь-
ко не побеждали в Томске, но 
и не забивали мячей. При этом 
85 минут отыграл воспитанник 
местного футбола, юный полу-
защитник Денис Шепилов.
На 12-й минуте Владислав Ма-

стерной пробил из пределов штраф-
ной, а хавбек «Томи» Ричлорд Эннин 
преградил путь мячу рукой — Олег 
Дмитриев реализовал пенальти. На 
исходе первого тайма Роман Акба-
шев оказался первым на добивании 
после длительной позиционной ата-
ки. Поставил точку в матче Сергей 
Брызгалов, забивший после пода-
чи со штрафного.

— Я благодарен ребятам за то, 
что мы продолжаем гнуть свою ли-
нию, делаем то, что нарабатывали, 
о чем договаривались. Все у нас по-
лучалось. В каких-то моментах мож-
но было сыграть более качественно, 
но мяч, к сожалению, дробил, пото-
му что поле сложноватое было. Счи-
таю, что мы не дали создать сопер-
нику ничего у наших ворот, надеж-
но сыграли в обороне, забили мя-
чи и создали еще ряд моментов. Я 
поздравляю наших болельщиков и 
нашу команду с победой. Мы реша-
ем свои задачи, то есть не думаем о 
сериях, не думаем о зоне вылета, а 
смотрим наверх. Мы двигаемся от 
игры к игре, ребята хотят выигры-
вать и все делают для этого на поле, 
— рассказал главный тренер воро-
нежского «Факела» Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ ПЯТЫЙ МАТЧ ПОДРЯД

Чемпионат и первенство ЦФО по кен-
до пройдут в Воронеже. Соревнования 
впервые состоятся в регионе 27 марта.
В личных и командных соревнованиях 

будут участвовать команды из Московской, 
Ивановской и Воронежской областей. За по-
беду спортсмены поборются в четырех кате-
гориях: 11–14 лет, 15–17 лет, женщины, муж-
чины. Заявки на участие подали почти 60 
человек. Турниры пройдут в спорткомплек-
се «Согдиана-СКИФ».

— Организаторы мероприятия — депар-
тамент физической культуры и спорта Воро-
нежской области и Воронежская федерация 
кендо — приглашают желающих поболеть за 
спортсменов. Соревнования пройдут с соблю-
дением всех норм безопасности, — расска-
зала тренер репьевской команды по кендо 
Софья Мукашева.

Воспитанник воронежской спортшко-
лы № 24 по хоккею Владислав Про-
вольнев получил предложение уехать 
за океан. По информации федераль-
ных СМИ, защитник череповецкой 
«Северстали» интересен нескольким 
клубам НХЛ.
Сын воронежского журналиста и ком-

ментатора Игоря Провольнева попал в сек-
цию хоккея в шесть лет, отказавшись идти в 
секцию футбола. На одном из турниров пар-
ня заметили тренеры московского «Дина-
мо». После этого вся семья быстро перебра-
лась в столицу. Сменив «Динамо» на «Спар-
так», защитник некоторое время «болтал-
ся» между воскресенским «Химиком» и мо-
лодежкой московского клуба, но в 2016 году 
последовал прорыв — Провольнев дебюти-
ровал в КХЛ и заслужил звание лучшего но-
вичка лиги. Со сборной России он ездил на 
Еврохоккей-челлендж. Перейдя в «Север-
сталь», хоккеист стал одним из самых за-
метных защитников КХЛ.

Воронежские пловцы завоевали 
шесть медалей на чемпионате Рос-
сии по плаванию среди спортсменов с 
нарушением зрения. На турнир в Уфу 
съехались 74 пловца из 19 регионов.
Три серебряные медали завоевал Мак-

сим Коваль. Он отличился на дистанциях в 
50 м плавания на спине и баттерфляем, а 
также стал вторым в плавании брассом на 
100 м. Еще три медали региону принесла 
Анна Нехороших. На 50 м брассом она заня-
ла второе место, на 400 м вольным стилем и 
в плавании на спине на 100 м спортсменка 
завоевала бронзовые медали. Кроме того, 
на стометровке вольным стилем и на 50 м на 
спине спортсменка была четвертой.

Дарья Пикалова, ранее представлявшая 
Воронеж, стала шестикратной чемпионкой 
страны, правда, теперь пловчиха выступает 
за столичный регион.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наука о ведении 
боя. 9. Самый крупный по площади и глу-
бине тип водоемов Земли. 10. Несправед-
ливо причиненное огорчение. 11. Защит-
но-декоративное покрытие на керамике, 
закрепленное обжигом. 12. Высокогорная 
равнина. 13. Гидротехническое сооруже-
ние. 14. Лицо, посылаемое в другую стра-
ну с неофициальной миссией. 21. Удобный 
случай для передачи посылки. 22. Шарф 
из перьев. 24. Положение изображенно-
го предмета в перспективе. 27. Древнее 
пахотное орудие. 28. Сорт бумаги с узором 
в виде крупной сетки. 29. Отдельное по-
мещение на судне. 30. Сосуд для плавки, 
варки или нагрева различных материа-
лов. 31. Древнеримская медная монета. 
32. Устройство для очистки жидкостей, га-
зов от примесей. 37. Вздорное, капризное 
желание, требование. 41. Кисломолочный 
напиток. 42. Природное горючее полезное 
ископаемое. 43. Высокий детский голос. 
44. Соцветие и плод хвойных деревьев. 45. 
Самый крупный музыкальный инструмент. 
46. Представитель привилегированного 
военного сословия в феодальной Японии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебно-воспитатель-
ное учреждение. 2. В Индии: обществен-
ная группа, строго обособленная происхож-
дением, профессией и привилегиями сво-
их членов. 4. Излишняя самоуверенность 
в поведении. 5. Положение, кратко изла-
гающее какую- нибудь идею, а также одну 
из основных мыслей сочинения. 6. Север-
ное небольшое парусное судно для рыбно-
го промысла, перевозки грузов. 7. Настоя-
тель католического мужского монастыря. 
8. Жир, сахар и яйца, добавляемые в тесто. 
15. В Древней Руси: административно-тер-
риториальная единица. 16. В Древней Гре-
ции: боевой порядок тяжеловооруженной 
пехоты. 17. Оптический прибор. 18. Мера 
воздействия как важнейшее средство со-
циального контроля. 19. Специалист, раз-
рабатывающий авторские модели одежды. 
20. Крупное соединение военных кораблей. 
23. Метод сбора информации. 25. Кустар-
ник или дерево с узкими листьями и гиб-
кими ветвями. 26. Единица наследствен-
ности. 33. Путь движения небесного тела. 
34. Спортивный инвентарь. 35. Празднич-
ный пшеничный хлеб особой формы. 36. В 
бассейне: сооружение с несколькими плат-
формами на различных высотах. 38. Жанр 
японской поэзии. 39. Лошадь в «тельняш-
ке». 40. Сборник географических карт.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокетка. 6. Кру-
жало. 10. Нетто. 11. Ряска. 12. Нерль. 13. 
Бурав. 14. Лыко. 15. Дежа. 17. Онагр. 19. 
Виртуоз. 20. Толокно. 21. Ерш. 23. Ти-
раж. 24. Атака. 27. Акр. 30. Требник. 32. 
Реостат. 33. Выдра. 35. Марш. 36. Грум. 
38. Ребус. 40. Карат. 41. Клест. 42. Егоза. 
43. Динамит. 44. Застава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Королева. 2. Кара-
курт. 3. Тест. 4. Анабиоз. 5. Шторка. 6. 
Конверт. 7. Утро. 8. Альсекко. 9. Опера-
тор. 16. Кумирня. 18. Блокнот. 21. Ежа. 
22. Шар. 25. Атомоход. 26. Террикон. 28. 
Открытка. 29. Стамеска. 31. Квартет. 32. 
Рассказ. 34. Дублон. 37. Грим. 39. Кекс.

  КРОССВОРД  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
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

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

ПРОДАМ
Продам капитальный гараж, коопера-
тив «Тайфун», Советский район (у танка). 
Т. 273-74-71 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

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 забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный ту-
алет, душ. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Бетонная отмостка, до-
рожка. Русская бригада. Т: +7(473)240-
46-47; +7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

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

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Поклейка обоев. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

УСЛУГИ

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

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

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

УБОРЩИЦЫ/КИ  
ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.

(зависит от количества смен)
Различные районы города и графики работы. 

Своевременная выплата з/п 3 раза в мес.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

8 906 590 08 50 Михаил

• Работаем со своим материалом 
• Консультация и выезд на замер – БЕСПЛАТНО

Реклама

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 930 404 20 21 Михаил

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
• Выполняем все виды ремонтных работ • Работаем со своим 
материалом • Консультация и выезд на замер – БЕСПЛАТНО

Реклама

8-951-549-89-98, 8-909-215-72-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР
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В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ 
НАЗВАЛИ ДАТУ 

ОБЩЕГОРОДСКОГО 
ВЫПУСКНОГОГубернатор Александр Гусев одобрил 

проведение в Воронеже общегородского 
выпускного в 2021 году. Праздник 
пройдет в пятницу, 2 июля, в парке 
«Алые паруса». Об этом корреспонденту 
«Семерочки» рассказали в пресс-службе 
мэрии 18 марта.

Решение по поводу формата выпуск-
ного вечера было принято в ходе рабо-
чей встречи губернатора региона Алек-
сандра Гусева и главы Воронежа Вади-
ма Кстенина.

— Первый общегородской выпуск-
ной, прошедший в позапрошлом году, 
стал ярким событием не только для его 
главных участников — выпускников, но 
и для всего города. Очень жаль, что пан-
демия не позволила в минувшем году 
повторить этот успех. Сейчас мы видим 
снижение заболеваемости, хорошие 
темпы вакцинации. Надеемся, что для 
проведения большого праздника про-
щания со школой не будет препятствий 
и общегородской выпускной — 2021 со-
стоится, — заявил Александр Гусев.

Губернатор поручил муниципалите-
ту в сжатые сроки провести все необ-
ходимые мероприятия по организации 

масштабного торжества. По словам мэра 
города Вадима Кстенина, все профиль-
ные службы администрации готовы вы-
полнить поставленную задачу, несмотря 
на цейтнот.

— Мы приложим все усилия, чтобы 
достойно проводить во взрослую жизнь 
выпускников, которые примут решение 
об участии в празднике в общегород-
ском формате. Нами уже определена 
дата — 2 июля, местом проведения вы-
пускного вновь станет парк «Алые пару-
са». Безусловно, несмотря на позитив-
ную динамику заболеваемости, мы бу-

дем предпринимать максимум усилий, 
чтобы уменьшить риск распространения 
коронавирусной инфекции, — доложил 
мэр Воронежа.

Первый общегородской выпускной 
организовали в Воронеже в 2019 го-
ду. Готовились к нему почти год, орга-
низаторы ориентировались на пожела-
ния детей. Выпускники дали высокую 
оценку формату и уровню мероприятия, 
которое омрачила только плохая погода.

— В прошлый раз мы очень хоро-
шо совпали с тем, чего хотели выпуск-
ники. Сегодня руководителям точно так 

же следует ориентироваться не на соб-
ственные представления о прекрасном, 
а на мнение тех, ради кого все это за-
тевается, —  сегодняшних одиннадца-
тиклассников. В ближайшее время в 
соответствии с решением губернато-
ра управлению образования и моло-
дежной политики совместно с управ-
лением культуры необходимо будет об-
судить возможного хедлайнера, прора-
ботать событийное насыщение празд-
ника, логистику, активности и локации 
в парке и так далее, — отметил Вадим 
Кстенин.

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

ВЕЧЕР НА ВЫПУСК


