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главные новости

ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ ВЫ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ГОЛОСОВАНИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ?*

4047ЧЕЛОВЕК
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 33 — умерли*. Диагноз подтверж-
ден у 6457 воронежцев.

*За все время.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ, Дарья СНЕГОВА  Андрей КОРОЛЕВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ, Дарья СНЕГОВА //// РИА «Воронеж»  РИА «Воронеж» // РИА «Воронеж» //// РИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)

1 июля состоится 
голосование по 
поправкам в Конституцию 
России. Они вступят 
в силу, разумеется, 
только если граждане их 
поддержат. Именно воля 
народа принципиально 
важна для того, чтобы 
обеспечить надежные 
условия для уверенного, 
динамичного, 
долгосрочного 
развития страны на 
годы и десятилетия 
вперед. Конечно, новые 
конституционные 
положения, в случае их 
принятия, зададут более 
высокие требования к  
содержанию всей нашей 
социальной политики, 
экономической политики, 
к решению задач по 
повышению качества 
жизни и благополучия 
людей. Прошу это 
учитывать в своей работе 
и коллег в правительстве, 
и руководителей 
органов власти на 
всех уровнях. // В всех уровнях. // В всех уровнях. //
ХОДЕ ТРАДЦИОННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ К РОССИЯНАМ

  ЦИТАТАЦИТАТА ЦИТАТА

Владимир 
ПУТИН,
президент РФ
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Нет, не приму

Скорее нет

Скорее да

* В процентах от опрошенных.
Всероссийский опрос ВЦИОМ-Спутник от 18.06.2020.

Воронежских школьников обеспечат горя-
чим питанием. Региональные расходы на обеды 
возьмет на себя федеральный бюджет, а мест-
ные власти за счет собственных средств смо-
гут предоставлять школьникам дополнитель-
ное питание. По заявлению Воронежской об-
ластной думы, на эти нужды в регионе выдели-
ли 522 млн рублей. Ранее в большинстве субъ-
ектов РФ питание организовывали лишь для 
льготников, а с 1 сентября ежедневным обедом 
обеспечат 100 % учащихся младших классов.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев проинспектировал 
строительство инфекционной боль-
ницы на улице Ростовской. По мно-
гим видам работ готовность составля-
ет 100 %, сообщила пресс-служба ре-
гионального правительства 23 июня.

   КОРРУПЦИЯ

БЫСТРЫМИ 
ТЕМПАМИ

Да, приму

   КСТАТИ

СЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Воронежский департамент здра-
воохранения объяснил отсут-
ствие ремонта в Борисоглеб-
ской районной больнице. Ранее 
одна из пациенток опубликова-
ла видео с кадрами, как она вы-
разилась, «из фильмов ужасов».
Женщина провела в больнице с 

пневмонией девять дней. По словам 
пациентки, все это время она спала в 
теплой одежде из-за холода. На ви-
део попали старый туалет и ванная, а 
также облупившаяся краска в пала-
те. Женщина отметила, что претен-
зий к медикам у нее нет.

В пресс-службе облздрава пояс-
нили, что из-за большого прироста 
заболевших COVID-19 учреждению 
пришлось задействовать старый кор-
пус № 1, где отдельные помещения 
нуждаются в ремонте. В частности, 
на видео запечатлен «законсерви-
рованный » санузел. Часть помеще-
ний  в корпусе № 1 была отремонтиро-ний  в корпусе № 1 была отремонтиро-ний 
вана в 2017 и 2018 годах, что подтвер-
дили представители департамента.

Борисоглебская райбольница 
принесла извинения за бытовые 
неудобства. В облздраве отметили, 
что это не повлияло на качество ле-
чения пациентки.

Напомним, медицинский центр на 200 ко-
ек начали строить 25 апреля возле БСМП № 8. 
Медучреждение будет использоваться как 
центр для пациентов с коронавирусом, потом 
— как обычная инфекционная больница.

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ 
ВОЗЛЕ РОТОНДЫ ПОГИБ 
ВОДИТЕЛЬ RENAULT

При столкновении двух инома-
рок возле Ротонды в Вороне-
же погиб один человек и трое 
пострадали вечером, 23 июня. 
Подробности аварии сообщи-
ла пресс-служба ГУ МВД по ре-
гиону.
ДТП случилось в 21.30 у дома 

№ 2а на улице Бурденко. По пред-
варительным данным, 34-летний 
водитель Renault Logan выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем Hyundai 
ix35. За рулем второй иномарки был 
42-летний воронежец.

В результате ДТП пассажир 
Renault — 22-летний парень — 
скончался от полученных травм на 
месте происшествия. Еще в аварии 
пострадали оба водителя и пасса-
жир автомобиля Hyundai — 11-лет-
няя девочка.

   ДТП

В Лискинском районе после 
прокурорской проверки уво-
лили начальника и инспектора 
межрайонного регистрацион-
но-экзаменационного отдела 
№ 7 ГИБДД. Причина — утра-
та доверия за нарушение анти-
коррупционного законодатель-
ства, сообщила пресс-служба 
прокуратуры Воронежской об-
ласти 23 июня.
В ведомстве пояснили: мужчи-

ны скрыли от начальства, что их 
пытались подкупить. По информа-
ции источников «Семерочки», по 
предварительной версии, началь-
ник мог получить 30 тыс. рублей за 
выдачу водительского удостовере-
ния приезжему из Средней Азии, 
а посредником в передаче денег 

выступил инспектор. Последнего 
суд отправил в СИЗО после попыт-
ки скрыться от следствия, а с ру-
ководителя МРЭО взяли подписку 
о невыезде. Уголовные дела были 
возбуждены по материалам УФСБ 
по Воронежской области.

Также прокуратура внесла пред-
ставление начальнику ГУ МВД по 
Воронежской области об устране-
нии нарушений закона. Провер-
ка установила, что сотрудники Ли-
скинского райотдела ГИБДД ре-
гистрировали автомобили своих 
родственников, что является кон-
фликтом интересов, не отражали 
всю информацию о доходах, не ин-
формировали об имеющейся в соб-
ственности недвижимости или за-
нижали ее площадь.

Сейчас на площадке заканчивают 
установку и подключение медоборудо-
вания, ставят мебель. Работы идут кру-
глосуточно, в две смены. Руководитель 
департамента здравоохранения обла-
сти Александр Щукин доложил, что штат 
нового медицинского центра укомплек-
тован, сотрудники готовы приступить к 
работе.

Также глава облздрава предложил 
губернатору построить рядом еще один 
корпус для БСМП № 8. В нем хотят раз-
местить администрацию медучрежде-
ния и врачей узкого профиля. Александр 
Гусев поручил начать проектно-изыска-
тельские работы.

В ЛИСКАХ НАЧАЛЬНИКА И ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА 
ГИБДД УВОЛИЛИ ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЯ В КОРРУПЦИИ

НОВУЮ ИН-
ФЕКЦИОННУЮ 

БОЛЬНИЦУ В ВО-
РОНЕЖЕ ЗАПУ-
СТЯТ 29 ИЮНЯ

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подробнее 
о поправках, 
вносимых 
в Конституцию, 
читайте 
на стр. 9 — 16.
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меры поддержки

Новая парадигма

Главе Воронежа Вадиму Кстенину 
представили предварительное пред-
проектное видение образовательного 
центра. Как рассказала генеральный 
директор АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс» Екатерина Алексеева, исходя 
из технического задания, составленно-
го функциональным заказчиком — ин-
ститутом развития образования имени 
Н.Ф. Бунакова, разработаны архитек-
турный облик здания школы и объем-
но-планировочные решения.

— Экспериментальный образова-
тельный центр призван стать «школой 
будущего», реализующей новую пара-
дигму — индивидуализацию образова-
ния с формированием у человека це-
ли получать новые знания на протяже-
нии всей жизни, увеличивая свою кон-
курентоспособность. При таком подхо-

ГИГАНТСКИЕ ПЛАНЫМэр Воронежа Вадим Кстенин провел со-
вещание с главой департамента, обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области Олегом Мосо-
ловым и помощником губернатора Воро-
нежской области Константином Кузнецо-
вым, в ходе которого обсуждался вопрос 
разработки проекта нового образователь-
ного центра. Планируется, что школа бу-
дет занимать около 60 тыс. кв. м, на кото-
рых разместятся 110 классов по 26 учени-
ков. Подробности проекта — в материа-
ле «Семерочки».

Президент Владимир Путин выступил с оче-
редным обращением к населению. Он про-
длил ряд уже действующих мер поддержки, 
а также анонсировал новые. О чем заявил 
глава государства, выяснила «Семерочка».

де школа рассматривается как единое 
пространство, в котором учащиеся будут 
перемещаться по принципу своей заня-
тости и объединяться по мере необхо-
димости для решения различных обра-
зовательных задач на стыке школьных 
предметов, — отметила Екатерина Бо-
рисовна.

Планируется, что с учетом этих тен-
денций основным местом притяжения 
станет форум с атриумом и амфитеа-
тром. Большие трансформируемые ре-
креации позволят проводить здесь как 
торжественные линейки и праздники, 
так и различные фестивали, выставки. 
Инновационный подход центра под-
черкнет архитектурный образ: трех-че-

тырехэтажное 
здание предла-
гается спроекти-
ровать в виде «пла-
неты знаний» (средняя и 
старшая школа) и примыкающего к не-
му «спутника» (начальная школа).

Также в этой школе разместится об-
щественный блок с коворкингами, ме-
диазоной, центром школьного само-
управления, клубными пространства-
ми, информационно-библиотечной зо-
ной, литературными клубами, медиака-
фе, зрительным залом со сценой для те-
атральных постановок, репетиционны-
ми залами. Проектом предусмотрены и 
специализированные учебные блоки.

Стать гордостью города

Глава Воронежа поручил заказчику 
проекта — управлению строительной 
политики — проработать все аспекты, 
связанные с дальнейшим функциони-
рованием самой большой школы.

— Все планировочные решения не-
обходимо согласовать с управлением 
образования и молодежной политики. 

Ведь именно ему предстоит эксплуа-
тировать этот крупнейший и вме-

сте с тем сложнейший объект, 
архитектурные решения долж-
ны быть соотнесены с реальной 
жизнью, с возможностью каче-
ственно и легко обслуживать 
объект. Нам важна профессио-
нальная оценка стоимости экс-
плуатации этого объекта, а так-

же решение вопросов с обеспе-
чением его коммуникациями. Мы 

понимаем, что школа должна стать 
нашей гордостью и примером для других 
городов. Строительство такого учрежде-
ния — дополнительная нагрузка на до-
рожную и транспортную сеть. К заверше-
нию работ все эти моменты должны быть 
сняты, поэтому необходимо синхронизи-
ровать процессы с управлениями дорож-
ного хозяйства и транспорта. Прошу до-
ложить мне об этом на ближайшем сове-
щании, — подытожил глава Воронежа.

Все работы подрядчик должен прове-
сти до 1 октября 2020 года. А завершить 
строительство планируется в 2022 году.

НА 
МОСКОВ-

СКОМ ПРОСПЕКТЕ 
ПОСТРОЯТ САМУЮ 

БОЛЬШУЮ В РОССИИ 
ШКОЛУ НА 2860 

МЕСТ

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Евгения ПОЛУХИНА // фото с сайта voronezh-city.ru и kremlin.ru

О медработниках

Владимир Путин продлил выпла-
ты для медработников, работающим с 
больными коронавирусом, на июль и ав-
густ. Стимулирующие надбавки не толь-
ко освобождаются он налогов, но и бу-
дут учитываться при расчете отпускных.

Продлены до 15 сентября также будут 
дополнительные выплаты для сотрудни-
ков социальных учреждений — детских 
интернатов, домов престарелых.

О налогах

Президент предложил с 1 января 
2021 года изменить ставку налога на до-
ходы физических лиц с 13 до 15 % для 
тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб-
лей в год. Повышенной ставкой будут 
облагаться не все доходы, а только та 
часть, которая превышает заявленную 
сумму. Это даст бюджету дополнитель-
ные 60 млрд рублей в год, которые будут 
направлены на лечение детей с тяжелы-
ми, редкими заболеваниями.

— Все уже действующие програм-
мы лечения редких заболеваний де-
тей должны быть, безусловно, сохране-
ны. Средства, о которых я сказал, пой-
дут в дополнение к тем ресурсам, кото-
рые уже выделяются на высокотехноло-
гичную помощь и лекарственное обес-
печение, — пояснил Владимир Путин.

О помощи семьям

Семьи с детьми в возрасте до 16 лет 
включительно получат выплату по 10 
тыс. рублей на каждого ребенка в июле. 
Предполагалось, что помощь будет еди-
новременной — только в июне.

— Тем, кто уже получил июньскую 
выплату, вторая, июльская, будет про-
ведена автоматически и без дополни-
тельных справок. Такой же автоматиче-
ский механизм выплаты будет реализо-
ван для семей, в которых растут дети до 
трех лет, — пояснил Путин.

В июле и августе будут продолжать-
ся выплаты по 3 тыс. рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в семьях, 
где родители остались без работы. Раз-
мер пособия по безработице также оста-
нется повышенным. Поддержку от служб 
занятости уже получили 720 тыс. человек.

О льготной ипотеке

Владимир Путин напомнил, что вес-
ной начала действовать специальная 

программа льготной ипотеки. Се-
мьи могут приобретать новое 

жилье с помощью кредита по 
ставке 6,5 %. Более 45 тыс. 
семей уже оформили такую 
ипотеку.

— Сейчас нужно обяза-
тельно расширить возмож-

ности для выбора комфорт-
ного, современного жилья. В 

этой связи предлагаю распро-
странить льготную ипотеку на но-

вое жилье стоимостью не до 3 млн в ре-
гионах, как прежде, а до 6 млн рублей, 
— заявил Путин.

О самозанятых

Говоря о поддержке самозанятых, 
Владимир Путин напомнил, что им в 
полном объеме вернули налог на про-
фессиональный доход за 2019 год. Кро-
ме того, для уплаты налога в 2020 году 
самозанятые могут использовать нало-
говый капитал в размере одного МРОТ 
— 12 130 рублей.

— Напомню, что режим для самоза-
нятых вводился у нас в отдельных субъ-
ектах Федерации в порядке экспери-
мента. И этот эксперимент, как мы ви-
дим, успешный. Поэтому с 1 июля у всех 
регионов должно появиться право вво-
дить режим для самозанятых, — заявил 
Путин. — Также считаю, что нужно дать 
возможность получать статус самозаня-
того не с 18, а с 16 лет.

НАЛОГИ, 
СОЦИАЛКА 
И ЛЬГОТЫ

О 
ЧЕМ ЗА ЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
В ОБРАЩЕНИИ К 

РОССИЯНАМ

О 
ЧЕМ ЗА ЯВ
ПРЕЗИДЕ

ВЛАДИМИР 
В ОБРАЩЕН

РОССИЯН
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от первого лица

Пандемия коронавируса больно ударила по воронежцам. В первую очередь постра-
дала экономика — из-за режима изоляции многие предприятия региона остано-
вили работу, доходы населения сократились, поступления в бюджет упали. На этом 
фоне власти анонсировали беспрецедентные меры поддержки жителей и бизнеса. 
Все ли довольны помощью государства? Сколько еще терпеть ограничения? Како-
вы потери от эпидемии и сможет ли область оправиться от удара? На эти и другие 
вопросы в эксклюзивном интервью главному редактору газеты «Семерочка» 
ответил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Про вспышки заболевания

В начале эпидемии вы вслед за 
президентом объявили режим са-
моизоляции, но домой отправи-
лись не все. Сначала вы разреши-
ли работать строителям и компани-
ям с небольшим производством, по-
том к ним добавились стратегиче-
ски важные предприятия. И уже в 
конце мая появились вспышки ко-
ронавируса на «Созвездии», КБХА, 
вагоноремонтном заводе и др. Счи-
таете ли вы свое решение правиль-
ным? Может, было бы лучше отпра-
вить всех по домам?
— Это самое простое — запрещать и 

не пущать. Что такое вспышки и что та-
кое очаги? Если на предприятии есть 
единичные случаи заболевания, то, ско-
рее всего, заражение произошло где-то в 
быту. Очаг — это когда 50 % от общей чис-
ленности работающих больны. Тогда да, 
можно было бы говорить либо о непра-
вильных решениях с нашей стороны, ли-
бо о недостаточных действиях со сторо-

ны руководства. Но, слава богу, мы этого 
избежали. Да, единичные заболевания 
были, от этого никуда не денешься. Но в 
быту у нас болело гораздо больше людей.

Мы исходили из того, что любое пред-
приятие — это организованный коллек-
тив, дополнительный контроль, примене-
ние средств безопасности, дисциплина. 
Эти люди все равно не смогли бы сидеть 
три, четыре, пять недель на жестком ка-
рантине и никуда не выходить. Они ходи-
ли бы в магазин, в аптеку, наверное, им 
захотелось бы побыть на свежем возду-
хе. Поэтому перестраховываться, запре-
тить экономическую деятельность, нане-
сти урон даже не финансовому состоянию 
предприятия, а самому рабочему, потому 
что он получал бы гораздо меньший до-
ход, это точно не наш путь. Считаю, мы 
приняли правильное решение и оно кар-
динально не повлияло на распростране-
ние инфекции. Скорее, наоборот, это по-
могло нам сгладить ситуацию в экономи-
ке. Она сложная, но не катастрофическая.

«ЧТОБЫ ПРАВИТЬ СТАТИСТИКУ, 
НАДО НАХОДИТЬСЯ 
В СОСТОЯНИИ ШИЗОФРЕНИИ»

Помощь населению
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отсрочка отсрочка 
предо-предо-
ставлена ставлена 
по кредитампо кредитам

«Кредитные «Кредитные 
каникулы» каникулы» 
до 6 месяцев до 6 месяцев 
для физлиц, чей для физлиц, чей 
доход снизился снизился 
на 30 % и болеена 30 % и более

ипотечных 
кредитов 
выдано 
по льготной 
ставке 6,5 %

нерабо-
тающих 
пенсионера 
старше 65 лет
получили 
адресную 
помощь — 
набор 
продуктов 
питания

семьи 
получили 
ежемесячные 
дополнитель-
ные пособия 
по 5 тыс. 
рублей 
на ребенка 
в возрасте 
до трех лет

дополнитель-
ных пособий 
по 10 тыс. 
рублей 
выплачено 
на детей 
в возрасте 
от 3 до 16 лет

ДАННЫЕ НА 11.06.2020 г.
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ГУБЕРНАТОР 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГУ-
СЕВ — О СИТУАЦИИ С КО-
РОНАВИРУСОМ В РЕГИО-

НЕ И О МЕРАХ ГОСПОД-
ДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ И 

БИЗНЕСА

Про изоляцию

Критики властей утверждают, что 
режим самоизоляции незаконен. 
Есть режим ЧП и ЧС, но они введе-
ны не были, а значит, нельзя огра-
ничивать передвижение людей, за-
ставлять их носить маски и штра-
фовать за их отсутствие. На основа-
нии чего была объявлена изоляция, 
введен масочный режим?
— Те, кто критикует, пусть изучат нор-

мативные документы, выпущенные пра-
вительством РФ, и дополнительные ука-
зы президента, которые вышли в марте 
и наделили особыми полномочиями глав 
субъектов. Там все написано. Конечно, 
можно было бы все решать в едином цен-
тре — в Москве. Допустим, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям принимало 
бы решения за все регионы: кому вво-
дить ЧС, кому не вводить, кому маски но-
сить, а кому не носить. Но это точно было 
бы неэффективно. Поэтому дать регио-
нам возможность принимать такие реше-
ния на местах и нести за них ответствен-
ность было абсолютно правильной ме-
рой. Не вижу никакого нарушения зако-
на в этих действиях. К тому же были раз-
бирательства в суде по поводу подобных 
жалоб, и суд постановил, что все законно.

6–8ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ

Про статистику

В Сети ходят слухи, что власти за-
нижают статистику по COVID-19. Не-
давний пример — запись в соц-
сетях, где человек с голосом, по-
хожим на голос губернатора Ли-
пецкой области Игоря Артамонова, 
просит своего подчиненного «по-
править» отчет по больным. Как 
формируется статистика и есть ли 
смысл ее править?
— Какой смысл править статистику, 

если мы полтора месяца убеждаем лю-
дей в том, что это опасно? COVID-19 — не 
просто мелкий повод для беспокойства, 
это действительно весьма серьезное для 
человека заболевание. Оно может проте-
кать в тяжелых формах, распространя-
ется быстро. И что, с одной стороны, го-
ворить людям: делайте вот так, чтобы не 
заболеть, а с другой — делать вид, буд-
то у нас все хорошо и занижать статисти-
ку? Чтобы принимать такие решения, на-
до находиться в состоянии шизофрении. 
Никакого смысла, да и возможности, за-
нижать цифры нет.

Главный критерий — это летальность, 
то есть количество людей, которые умер-
ли от коронавируса. Ни занизить, ни за-
высить этот показатель невозможно, 
ведь все справки выдаются на основа-
нии патологоанатомических исследова-
ний. Это что, каждому патологоанатому 
говорить, вот тут крестик ставь, а тут — 
нет? И как в оперативной отчетности по-
казывать избыточное или недостаточное 
количество заболевших и умерших? Это 
же все отразится в официальной стати-
стике, пойдет в загс, в Росстат, как вы бу-
дете потом оправдываться и объяснять, 
почему такие расхождения в официаль-
ных и в оперативных данных? Кроме то-
го, отслеживаем не только формальное 
количество заболевших и госпитализи-
рованных, но и смотрим на соотношение 
случаев госпитализации людей с обыч-
ной и ковидной пневмониями, на коли-
чество коек, общую смертность. Словом, 
там очень большая база данных, на ос-
новании которых делаются дальнейшие 
прогнозы. И обманывать самих себя бы-
ло бы глупо. Поэтому я не верю, что хоть 
в каком-то регионе есть задача подправ-
лять статистику.

Про помощь жителям
Несмотря на многочисленные меры 
поддержки населения (как феде-
ральные, так и региональные), лю-
ди жалуются, что не могут их полу-
чить. В чем причина? Бюрократи-
ческий аппарат оказался не готов к 
новым формам работы, люди не в 
курсе, что им положено, или все-та-
ки меры поддержки настолько то-
чечны, что направлены на узкий 
круг людей, хотя есть хочется всем?
— С чего вы взяли, что люди недоволь-

ны? Возможно, отдельные нюансы в вы-
платах есть — например, кого-то застави-
ли принести дополнительную справку. Но 
это абсолютно единичные случаи. Потому 
что сейчас основная масса выплат про-
изводится в автоматизированном режи-
ме через информационные системы заг-
сов и налоговой службы. Например, вы-
плату в 10 тыс. рублей детям до 16 лет по-
лучили 277 тыс. семей. Выплату детям до 
трех лет в размере 5 тыс. рублей получи-
ли 50 тыс. семей. Это огромные цифры.

Наверное, у кого-то возникла нестан-
дартная ситуация, плюс любое дело на 
первом этапе кажется сложным. Но мас-
совых невыплат, массового недовольства 
по избыточному собиранию справок не 
было. По каждому отдельному случаю 
готовы разбираться. Если там есть вина 
наших сотрудников, конечно, мы их бу-
дем как минимум настраивать, чтобы они 
больше не повторяли ошибок.

Есть ли среди мер поддержки насе-
ления «чисто воронежские» разра-
ботки?
— Все регионы живут примерно в 

одинаковых финансовых условиях и по-
ступают примерно одинаково. Из наших 
дополнительных мер — мы выплачиваем 
по 5 тыс. рублей семьям с тремя и более 
детьми, которые получают региональ-
ный материнский капитал. Изначаль-
но мы устанавливали эту меру поддерж-
ки на три месяца, но недавно продлили 
ее и на июль, поскольку какие-то огра-
ничения наверняка еще будут действо-
вать. Ищем в бюджете необходимые ре-
сурсы для этого.

Также организовали правильные фор-
мы взаимодействия с получателями мер 
господдержки через так называемые экс-
пертные советы при исполнительных ор-
ганах власти. Когда не чиновники, а экс-
перты оценивают, что работает, где есть 
сложности, что мы забыли. Например, 
когда говорили о вводимых ограничени-
ях, именно члены экспертного совета на-
помнили нам о такой категории граждан, 
как дети с особенностями развития, кото-
рые должны постоянно находиться в лич-
ном контакте с врачом, психологом, препо-
давателями или другими специалистами, 
им дистанционный режим точно не подой-
дет. И буквально в конце апреля мы урегу-
лировали этот вопрос, разрешили им ви-
деться. Хотя эта норма нигде не прописана, 
и в массе глобальных проблем никто бы, 
наверное, и не обратил на это внимания.

Про раздачу денег

Как лично вы относитесь к упрекам 
в том, что правительство России не 
раздает деньги своим гражданам, 
как это сделали США или страны 
Запада?
— Я не думаю, что это принесло сча-

стье жителям Америки или Западной 
Европы. Мы видим, какие там происхо-
дят процессы. Это не повлияло на соци-
альное самочувствие людей. К тому же 
не уверен, что эти выплаты происходи-
ли массово. Конечно, можно напечатать 
денег и раздать. Но экономические по-
следствия потом не заставят себя долго 
ждать: все население годами будет гасить 
инфляцию, и она съест гораздо больше 
доходов, чем те деньги, которые мы мог-
ли бы раздать напрямую.

Мне кажется очень правильным ре-
шение президента — адресная помощь 
тем, кто больше всего в ней нуждается: 
семьям с детьми, малым предприятиям, 
самозанятым. Как правило, это семей-
ные формы, соответственно, повышает-
ся доход семьи. Это верный подход с точ-
ки зрения социальной справедливости. А 
раздавать деньги — это не работает.

КОНЕЧНО, 
МОЖНО НАПЕЧАТАТЬ 
ДЕНЕГ И РАЗДАТЬ. 
НО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПОТОМ НЕ ЗАСТАВЯТ 
СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ: 
ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ГОДАМИ БУДЕТ 
ГАСИТЬ ИНФЛЯЦИЮ
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6 от первого лица

Про крупный бизнес

Какие сферы бизнеса в нашем ре-
гионе пострадали из-за пандемии 
больше всего?
— Я бы не назвал ситуацию ката-

строфической, хотя отдельные отрас-
ли пострадали сильнее других. Это все, 
что связано со сферой услуг, рознич-
ной торговлей непродовольственными 
товарами, общественным питанием во 
всех его формах, туризмом, гостинич-
ным бизнесом, перевозками. Именно на 
них и будут сфокусированы наши уси-
лия по поддержке. Хотя мы будем зани-
маться и крупными системообразующи-
ми предприятиями, и теми, кто мог по-
страдать косвенно. Работа будет инди-
видуальная.

Не кажется ли вам, что государство 
спасает в основном крупный биз-
нес, а мелкий и средний остается за 
бортом?
— Нельзя спасать только кого-то од-

ного. Если мы не будем помогать круп-
ным системообразующим предприяти-
ям, получится эффект домино: за ними 
повалятся средние, потом поменьше, а 
потом дойдет очередь и до малых фирм, 
которые изготавливали комплектую-
щие детали или оказывали иные услуги. 
Поэтому говорить о том, что не надо по-
могать крупным предприятиям, они и так 
справятся, — неправильно. Большинство 
из них находились в активной инвести-
ционной фазе и всю прибыль не скла-
дывали в кубышки, а тратили на разви-
тие. Более того, у всех них серьезная кре-
дитная нагрузка. Поэтому решение помо-
гать системообразующим предприятиям 
на государственном уровне — абсолют-
но правильное.

О помощи вас просили практически 
все, даже рестораторы. 13 крупней-
ших организаций области вошли в 
федеральный список системообра-
зующих предприятий. Еще 117 — в 
областной. Им всем положены ме-
ры поддержки. По какому признаку 
они туда попали? Все ли они платят 
налоги в регионе?
— Все предприятия, которые мы вклю-

чили в список, либо зарегистрированы на 
территории области, либо находятся в кон-
солидированной группе налогоплательщи-
ков, но налоги уплачивают здесь. Допустим, 
атомная станция. Понятно, что есть консо-
лидированная группа налогоплательщи-
ков «Росэнергоатом», но все, что сформи-
ровано в качестве дохода на воронежской 
площадке, остается у нас. Это касается и 
Сбербанка, и многих других — все они вы-
плачивают налоги здесь, и мы их считаем 
своими. Меры поддержки для них пропи-
саны. Во-первых, это возможность льгот-
ного кредитования. Во-вторых, это нало-
говая отсрочка либо освобождение от на-
логов. Вот, собственно, две меры, которые 
у нас есть, и я считаю, что они сработают.

Я сторонник возвратных мер под-
держки в виде кредитования либо от-
срочки от налогов. Сейчас нужно пере-
жить тяжелый период, а когда предприя-
тия встанут на ноги, смогут по графику 
рассчитаться. Хотя и безвозвратные ме-
ры поддержки есть — прежде всего для 
малых предприятий. Это связано с сохра-
нением численности работников, когда 
под гарантию государства даются зар-
платные кредиты, которые будут списы-
ваться по истечении года, если числен-
ность сохранена.

Про малый бизнес

Мелкие предприниматели, кстати, 
критикуют меры поддержки. Кре-
диты под «ноль процентов» бан-
ки дают только своим зарплатным 
клиентам, для налоговой отсрочки 
требуют предоставить поручитель-
ство или залог. Есть ли сложности 
в предоставлении помощи малому 
бизнесу?
— Процессы идут, банки должны под-

строиться. Есть требования ЦБ, они боят-
ся нарушить инструкции, наверное, где-
то перестраховываются. Конечно, им ин-
тереснее работать с теми, кого они уже 
знают, кто, например, имеет у них зар-
платные проекты или кредитуется, кого платные проекты или кредитуется, кого платные проекты или кредит
не надо перепроверять. Мы же знаем, у 
нас народ творческий. Помимо того, что 
есть сложности в получении выплат, есть 
еще и такие, кто думает: «А дай-ка я по-
пробую тоже получить», хотя не имеет 
права на это. Поэтому мне кажется, что 
ситуация развивается не драматично, а 
вполне нормально.

Из воронежских банков мы договори-
лись с ВТБ о том, что за счет наших фи-
нансовых инструментов мы на 30 % бу-
дем гарантировать возвратность креди-
тов для малых предприятий, а они будут 
выдавать всем, вне зависимости от того, 
обслуживались ли клиенты у них раньше. 
Мне кажется, это хороший способ под-
держки для тех, кто либо недавно орга-
низовался, либо еще ни разу не креди-
товался, существуя за счет своих оборот-
ных средств.

Я далек от мысли, что у всех все за-
мечательно и проблемы закончились с 
началом реализации мер господдержки. 
Проблемы есть, и они серьезные. Но ес-
ли удариться в «плач Ярославны», опу-
стить руки и ничего не делать, то, навер-
ное, случится беда. А если использовать 
имеющиеся меры или предложить до-
полнительные, которые мы готовы рас-
сматривать, думаю, абсолютное боль-
шинство предприятий преодолеет слож-
ности.

«ЧТОБЫ ПРАВИТЬ СТАТИСТИКУ, 
НАДО НАХОДИТЬСЯ 
В СОСТОЯНИИ ШИЗОФРЕНИИ»
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Про потери бюджета

Пандемия, режим изоляции — это 
финансовые потери, в том числе об-
ластного бюджета. Придется ли нам 
экономить?
— Мы пока не видим катастрофиче-

ского влияния ограничений на эконо-
мику области. Более того, по первым че-
тырем месяцам у нас есть рост налого-
вых доходов — мы получили почти на 
3 млрд рублей больше, чем в прошлом 
году. Что, кстати, не позволило нам полу-
чить дотацию из федерального бюджета, 
когда распределялись первые 100 млрд 
рублей. Но у нас нет задачи жить только 
за счет федеральных средств, нужно ста-
раться развивать экономику.

Что касается потерь, то можно уже 
точно сказать: бюджет потратит около 
3,5 млрд рублей в годовом исчислении на 
региональные меры господдержки для 
тех сфер экономики, которые пострадали 
больше всего. Наша задача — удержать 
валовой региональный продукт, не допу-
стить его снижения больше 5 %. Если мы 
этого не сделаем, то потеряем около 7 % 
налогов, а это примерно 10 млрд рублей.

Однако для нас это не критично, пото-
му что на 2020 год у нас была достаточ-
но серьезная «подушка безопасности» за 
счет профицитного исполнения бюджета: 
в прошлом году переходящий остаток со-
ставил 3,5 млрд рублей, плюс у нас еще 
были нераспределенные остатки, то есть 
довольно хорошая финансовая устойчи-
вость. Часть этих средств мы планиро-
вали потратить на проекты развития, но 
придется, видимо, какие-то из них пока 
отложить.

Про проекты

Не идет ли речь о крупнейших ин-
фраструктурных проектах Вороне-
жа — например, Остужевской раз-
вязке, дороге от Шишкова до Ти-
мирязева. Они по-прежнему акту-
альны?
— Строительство Остужевской раз-

вязки мы планировали начать, выстро-
ив схему финансирования с участием 
средств федерального бюджета, но у нас 
их не было и на начало года. Возможно, 
будем начинать самостоятельно, ведь до-
рожный фонд меньше всего пострадал 
от пандемии, потому что он формируется 
отдельно, за счет своей доходной части. 
Понятно, что в апреле было существен-
ное проседание из-за снижения акцизов 
на топливо, но теперь все восстанавли-
вается. Думаю, что около 17 — 17,5 млрд 
рублей в нем будет. Поэтому если в фе-
деральную программу мы с этим объек-
том войти не сможем, то будем начинать 
сами, и этот приоритетный объект у нас 
появится.

Что касается дороги на Шишкова, то 
это один из многих объектов. Сейчас 
до сентября формируем четырехлет-
ний план наших строек, чтобы гото-
вить проектную документацию и схе-
мы финансирования. У нас появляют-
ся дополнительные приоритетные объ-
екты, наиболее крупные из них — Те-
атр оперы и балета, набережная. Оче-
видно, в 2021 году строительство будет 
вестись в меньшем объеме, так как он 
будет сложным с точки зрения налого-
вых поступлений, но дальше, думаю, 
все восстановится.

Про «серые» схемы

Есть мнение, что многие малые 
предприятия до пандемии продол-
жали работать «в серую», поэтому 
официальными мерами поддерж-
ки просто не смогли воспользовать-
ся. А как вообще понять, кому по-
могать, а кому нет? Вот есть салон 
красоты, где работают пять парик-
махеров, но официально числится 
один директор. Конечно, они нару-
шали, но ведь тоже пострадали от 
вируса…
— Каждая хитрость когда-то приво-

дит к неудобству. Если вы годами работа-
ли, не платя налоги и пользуясь при этом 
всеми социальными институтами — об-
разованием, здравоохранением — и дру-
гими услугами, которые государство как 
раз и содержит за счет налогов, то, на-
верное, это нехорошо. Это одна ситуация. 
Другая — за эти годы себестоимость ва-
шей услуги была на 20 % ниже, чем у со-
седа, который все платил. Соответствен-
но, у вас должна была скопиться финан-
совая «подушка безопасности». Будьте 
добры, доставайте свою заначку и пытай-
тесь за ее счет заново раскрутить бизнес.

Будет странно раздавать деньги каж-
дому, кто заявит, что с его бизнесом про-
изошли сложности. Поверьте, придут 
именно самые активные и самые хитрые, 
которые никогда не платили. Поэтому, 
наверное, кто-то пострадает. Во-пер-
вых, для них это должен быть урок. Если 
ты в следующий раз пойдешь в бизнес, 
надо регистрироваться и работать чест-
но. Во-вторых, раз это уже произошло, то 
нужно, наверное, идти к человеку, кото-
рый делал все правильно, а теперь по-
лучает господдержку, и проситься к не-
му на работу.

Когда государство помогает круп-
ному бизнесу, оно, наверное, на-
деется, что цепочка послаблений 
пойдет дальше. Например, снизи-
ли налоги крупным предприяти-
ям, они понизили арендную ставку 
мелким. Но так происходит не всег-
да. Вспомните протесты на рынке 
«Придача». Получается, до воро-
нежского бизнеса не дошло, что мы 
все в одной лодке, и каждый про-
должает тянуть одеяло на себя?
— До владельцев торговых центров 

это дошло еще год назад, когда дикто-
вать условия фактически стали аренда-
торы, а не арендодатели. Торговых цен-
тров много, конкуренция высокая, а до-
ходы — не очень. Поэтому арендаторы 
уже год назад начали ставить условия: 
либо вы снижаете арендную ставку с 10 % 
до 8 %, либо я ухожу на другие свобод-
ные площади. В связи с этим напряжен-
ность в отношениях была уже тогда. Ме-
ра поддержки в виде освобождения от 
налога на имущество арендодателя ТЦ, 
которая должна трансформироваться в 
снижение арендной платы, безусловно, 
заработает. И это поможет продержаться 
не только магазинчикам арендаторов, но 
и самим управляющим компаниям тор-
говых центров. Там тоже затраты не ма-
ленькие и сотни людей коллектива. Ду-
маю, что эта мера будет правильно вос-
принята владельцами ТЦ, и они снизят 
арендную плату.

Пример с «Придачей» не характерен, 
потому что это рынок. И, к сожалению, в 
документации нигде не было отражено, 
что рынки тоже могут по такой схеме по-
лучать налоговое освобождение. Поэто-
му мы выступили с инициативой прирав-
нять крытые рынки к ТЦ и запустить ана-
логичный механизм. Считаю, это спра-
ведливо и на рынке «Придача» это то-
же будет реализовано. Но сам по себе 
этот сектор пострадает прежде всего из-
за того, что изменилось покупательское 
мышление. Все почувствовали, что мож-
но покупать в интернет-магазинах, там 
уже не обманывают, как раньше. И сек-
тор розничной торговли сейчас будет на-
ходиться под очень существен-
ным давлением.
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от первого лица

Про безработицу

Не прогнозируется ли рост безра-
ботицы в связи с длительным вре-
менем самоизоляции и с тем, что 
многие малые и средние предпри-
ятия не смогут открыться?
— Мы уже видим практически дву-

кратное увеличение безработицы. Но 
здесь важно понимать, почему это про-
исходит. В значительной мере на эту 
цифру повлияла легализация тех людей, 
которые были заняты в теневом секто-
ре. Они получали доход и, скорее все-
го, продолжают его получать, но просто 
нигде его не регистрировали. Обрати-
лись как безработные на биржу, потому 
что 12 тыс. рублей, которые стали пла-
тить во время пандемии, — это суще-
ственно, по сравнению с 1,5–4 тыс., как 
было раньше. Но такие люди не подпа-
дают под правила начисления этих вы-
плат. Так что это еще один факт, который 
говорит: «Ребята, давайте «в белую»!».

Большинство подобных обращений 
было в апреле и начале мая. Но сейчас 
видим, что появилось несколько тысяч 
человек, потерявших работу после 1 
марта, потому что именно тогда возник-
ли сложности у предприятий. И это та 
категория людей, с которыми мы долж-
ны понять, как поступить. Думаю, это 
временный всплеск безработицы, по-
тому что микропредприятия на тот пе-
риод приостановили работу и, чтобы не 
выплачивать деньги за простой, попро-
сили людей уволиться. Надеюсь, даль-
ше таких массовых увольнений не будет. 
При этом мы не видим сколько-нибудь 
значительного сокращения численно-
сти на крупных и средних предприяти-
ях, здесь все остается стабильно.

Какие меры борьбы с безработи-
цей могут быть предприняты?
— Не думаю, что дойдет до каких-то 

крайностей, связанных с большим объ-
емом общественных работ, хотя при не-
обходимости мы можем практиковать и 
это. Но это не выход из положения. Об-
надеживает то, что в течение последних 
нескольких дней мы фактически анон-
сировали строительство новых пред-
приятий в области — например, завода 
сельхозтехники французской компании 
KUHN Group в Рамонском районе, за-
вода хлебобулочных изделий АО «Ли-
мак» в индустриальном парке «Маслов-
ский», предприятия ООО «Синоквант» 
по производству ЖК-телевизоров в осо-
бой экономической зоне «Центр» под 
Воронежем.

Нам нужно сделать две вещи. Пер-
вое — интенсифицировать инвестици-
онные процессы, чтобы заявленное ко-
личество проектов и рабочих мест не 
уменьшалось. И второе — мы должны, 
несмотря ни на какие сложности, удер-
жать в регионе средний уровень зар-
плат. Лучше, если они будут расти, мы 
такую задачу ставим.

Про рост цен

Жителей волнует возможный рост 
цен, и в первую очередь — на про-
дукты питания. Стоимость отдель-
ных товаров уже повысилась из-за 
сложностей с логистикой. Есть ли 
какая-то договоренность с мест-
ными ритейлерами о том, чтобы 
они не повышали цены, и какие 
полномочия есть у областного пра-
вительства, чтобы эту сферу регу-
лировать?
— Худшее, что можно делать, это ре-

гулировать цены. Такие попытки всег-
да приводили либо к пустым прилав-
кам, либо к очередям. А вот контроль за 
ценами и понимание причин, по кото-
рым они растут, нужны. Например, если 
мы не прогнозируем существенного ро-
ста доходов населения, повышения по-
требительского спроса, то почему цены 
должны расти? Если будет картельный 
сговор и ритейлеры договорятся, что бу-
дут продавать колбасу с наценкой 40 %, 
тогда мы вмешаемся через антимоно-
польную службу. Но объективных эконо-
мических причин для роста цен на про-
дукты нет.

Другое дело — импортные товары, за 
счет разницы в курсе валют они, навер-
ное, подорожают. Повысятся цены на то-
вары длительного пользования вроде 
автомобилей. Но это точно не скажется 
на потребительской корзине, на росте 
цен на товары первой необходимости.

Про жизнь
после пандемии

Многие федеральные экспер-
ты в разных сферах утвержда-
ют, что после коронавируса жизнь 
уже не будет прежней. Как, на ваш 
взгляд, изменится картина мира? 
И готова ли область к новым вы-
зовам?
— Скажу то, чего бы не хотел: что-

бы продолжилось или, не дай бог, уси-
лилось социальное дистанцирование. 
Понятно, что санитарная необходи-
мость заставляет нас находиться в по-
лутора метрах друг от друга. Но нельзя, 
чтобы это привело к разрыву социаль-
ных связей в семьях, между родствен-
никами, друзьями, соседями. Важно, 
чтобы люди остались единым социаль-
ным конгломератом. Чтобы пандемия не 
привела к росту каких-то индивидуали-
стических проявлений: мол, я все умею 
— удаленно работать, заказывать про-
дукты через интернет, у меня есть куча 
развлечений в телевизоре и компьюте-
ре, и мне больше никто не нужен. Вот это 
будет страшно.

Изменится ли в целом жизнь людей? 
Кардинально нет, хотя определенные 
изменения будут. Воронежцы, наконец, 
поняли, что цифровые технологии су-
ществуют, а главное — работают. Мно-
гие научились пользоваться порталом 
«Госуслуги», оформляя там заявки на 
получение тех же пособий, интернет-ма-
газинами. Появилось дистанционное 
образование.

А еще, думаю, пандемия должна нас 
всех сплотить. Отношения между стра-
нами станут более лояльными. Все по-
няли, насколько хрупок мир, как все 
завязаны друг на друга. Одна летучая 
мышь, вылетевшая неизвестно отку-
да, поставила экономику всего мира 
на грань катастрофы. А уж если выле-
тит ядерная боеголовка, это будет поху-
же. Думаю, у многих мировоззрение из-
менится в глобальном масштабе поли-
тического и межгосударственного вза-
имодействия.

P. S.
В конце беседы редактор газеты 

«Семерочка» попросил губернатора 
высказать свои пожелания читателям и 
сотрудникам холдинга РИА «Воронеж» 
(в него входят одноименный сайт, газе-
ты «Воронежский курьер», «Семероч-
ка», журнал «Слова» и 32 районных из-
дания).

— Придет новый руководитель, у 
которого есть определенный взгляд 
на развитие возможностей в цифро-
вом пространстве. Но это не означает 
коренного слома всего того, что функ-
ционировало у нас в последние годы. 
Считаю, что коллектив РИА — профес-
сиональный. Не вижу необходимости 
и возможности для существенных из-
менений в кадровом составе редакции. 
Хочу пожелать, чтобы жители области 
читали или хотя бы просматривали все 
наши издания во всех форматах, чтобы 
они ими интересовались. Мы рассма-
триваем РИА «Воронеж» как источник 
обратной связи для населения, с точ-
ки зрения критики того, что не получа-
ется. Если население будет интересо-
ваться вашей информацией, давать об-
ратную связь — это будет прекрасно. А 
всем жителям региона желаю, конеч-
но, здоровья! — сказал губернатор Во-
ронежской области Александр Гусев.

« ЧТОБЫ ПРАВИТЬ СТАТИСТИКУ, 
НАДО НАХОДИТЬСЯ 
В СОСТОЯНИИ ШИЗОФРЕНИИ»
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спецпроект

ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ

1 июля состоится обще-
российское голосо вание 
по вопросу внесения 
изменений в Консти-
туцию РФ. Поправки 
затрагивают различные 
сферы жизни, начиная 
от социальных гарантий, 
исторической памяти 
и заканчивая перерас-
пределением власти.
За какие изменения 
предлагают проголосо-
вать, читайте в материа-
ле «Семерочки». За какие поправки в Конституцию РФ нам предлагают проголосовать

Как шла 
работа над 
поправками

—  Речь идет об Основном Законе, который лежит в основе жизни страны, нашей 
жизни, жизни наших детей. Он будет определять основные правовые гарантии 
в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять 
принципы взаимодействия с нашими международными партнерами. 
Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут самое активное 
участие. Некоторые вещи мы имплементируем в жизнь до принятия поправок 
в Конституцию, это говорит о том, что те поправки, которые предлагали, 
в том числе члены рабочей группы, востребованы в условиях нашей жизни.

ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЗРЕЛИ

15 января, выступая перед Федеральным собрани-
ем, президент Владимир Путин анонсировал внесение 
поправок в Конституцию. После этого была создана ра-
бочая группа, в состав которой вошли 75 человек: экс-
перты в области права, деятели культуры, спортсмены, 
общественники. Они формулировали суть поправок, а 
затем работали над текстом.

Кроме того, собирали обращения от регионов. В Во-
ронежской области проходили заседания в региональ-
ной Общественной палате. Участие в обсуждении также 
принимали представители областных департаментов, 
руководители некоммерческих организаций и уполно-
моченный по правам человека. Замечания и предложе-
ния воронежцев передали в Общественную палату РФ.

Затем закон о внесении поправок в трех чтениях 
приняла Госдума, а потом одобрил Совет Федерации. 
Важно, что поправки поддержали законодательные 
собрания регионов страны, в том числе и Воронеж-
ская областная дума. Только после этого закон подпи-
сал президент.  Конституционный суд признал леги-
тимность предлагаемых изменений.

Последнее слово остается за россиянами. Поправки 
вступят в силу, только если их поддержит большинство 
жителей страны во время общероссийского голосования.

Владимир 
ПУТИН, 
президент РФ:
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выбери свое будущее

I. 
Социальная 
сфера

МНЕНИЕ
Неля ПОНОМАРЕВА, 
член Общественной палаты 
Воронежской области:

ЗАКОН ГАРАНТИРУЕТ ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

— Общественная палата Воронежской области провела целый 
ряд встреч и обсуждений. Из обозначенных поправок больше все-
го общественники оценили меры социальной поддержки, норму, 
касающуюся минимального размера оплаты труда, вопросы здра-
воохранения, уважения к труду. Безусловно, нашло позитивный от-
клик и закрепление в Конституции индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Мера вменяет государству данное обязательство, и у 
правительства не будет возможности перенаправить эти средства 
на другие бюджетные статьи. Получили много положительных от-
кликов от женских общественных объединений поправки о под-
держке института брака и семьи. Это новое, то, чего прежде не бы-
ло в Конституции, и это очень важно в современном мире. Крепкое 
общество начинается с семьи, и наша российская традиционная 
семья — это сильнейшая движущая сила всей страны.

— Действующая редакция Конституции также давала воз-
можность поддержки семей, детей. Пока сказать, во что вы-
льются поправки, трудно. Важно то, что за ними последует, ка-
кие будут дальнейшие шаги, законопроекты. Возможно, по-
правки — первый шаг. Они определяют вектор развития. Конеч-
но, сейчас работают много мер поддержки, это дает уверен-
ность в завтрашнем дне. Но и вызовов гораздо больше, чем 
еще десять лет назад. Идет выстраивание образовательной по-
литики, индивидуального маршрута. Государству требуется при-
нять много усилий для улучшения системы образования, чтобы 
дать каждому ребенку возможность для саморазвития.

МНЕНИЕ
Денис ПРИПОЛЬЦЕВ, 
председатель Воронежского 
регионального отделения 
Российского движения школьников:

КОНСТИТУЦИЯ ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Меры соцподдержки

В новой редакции Конституции планиру-
ют прописать, что пенсии, пособия и другие 
социальные выплаты обязательно должны 
индексироваться каждый год.

Трудовые права

Поправки устанавливают защиту трудо-
вых прав. В частности, минимальный размер 
оплаты труда будет не ниже прожиточного 
минимума. Государство будет обязано содей-
ствовать развитию предпринимательства. Это 
создаст условия для экономического роста и 
повышения благосостояния людей.

Защита инвалидов

Конституцию планируют дополнить пунк-
том о системе социальной защиты инвали-
дов. Им гарантируют равные с другими пра-
ва и свободы, социальную интеграцию без 
дискриминации, создание доступной среды 
и улучшение качества их жизни.

Поддержка НКО и волонтеров

Предполагается прописать поддержку ин-
ститутов гражданского общества, в том числе 
некоммерческих организаций. Общественни-
кам обеспечат участие в выработке государ-
ственной политики. Впервые в Конституции 
закрепят меры по поддержке волонтерства.

Институт семьи

Если изменения примут, в Основном За-
коне страны будет закреплена обязанность 
государства по защите и воспитанию детей. 
Указано, что дети — важнейший приоритет го-
сударственной политики. В отношении детей, 
которые остались без попечения, государство 
возьмет на себя обязанности родителей.

В поправках прописана поддержка тра-
диционных семейных ценностей: защита 
семей, материнства, отцовства и детства, ин-
ститута брака как союза мужичины и жен-
щины, создание условий для достойного 
воспитания детей. Совершеннолетние де-
ти будут обязаны заботиться о родителях.

Качественная медицина

В Конституции планируют усилить га-
рантии прав граждан на доступную и ка-
чественную медицинскую помощь вне 
зависимости от места жительства. Со-
ответствующие обязанности закрепят 
за органами власти всех уровней. Кро-
ме того, государство обязуется создавать 
условия для ведения здорового образа 
жизни.

Экология

Поправки обязывают государство соз-
давать благоприятные условия жизнеде-
ятельности населения, принимать меры, 
направленные на снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду. 
Планируется прописать также создание 
условий для развития системы эколо-
гического образования. Кроме того, по-
правки предполагают формирование в 
обществе ответственного отношения к 
животным.

За какие поправки в Конституцию РФ нам предлагают проголосовать

— Наверное, в меньшей 
степени видны такие нормы, 
как единство публичной 
власти, на что в наших 
поправках также обращается 
внимание. Мне кажется, 
что система единства 
публичной власти сегодня 
раскрывается как никогда. 
В борьбе с пандемией она 
используется, на мой взгляд, 
очень хорошо. Мы знаем, 
что сейчас работает группа 
Государственного совета по 
этому поводу, и мы видим 
все поручения.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
сопредседатель рабочей группы 
по подготовке изменений 
Конституции РФ, глава комитета 
Госдумы по госстроительству и 
законодательству:

— Я лично одобряю поправки в Конститу-
цию. Важно закрепление права каждого граж-
данина получать зарплату не ниже прожиточ-
ного минимума, важна ежегодная индексация 
пенсий. Социальные блага не могут ухудшать-
ся. Поправки — это твердая гарантия того, что у 
каждого будет кусок хлеба на черный день, да-
же если случатся непредвиденные трудности.

— Сейчас многие получают маленькие зар-
платы, маленькие пенсии. Поэтому поправки о 
том, что МРОТ должен быть не ниже величины 
прожиточного минимума, а пенсии и другие 
социальные выплаты индексироваться, я счи-
таю важными. Изменить планируют статьи о 
здравоохранении: усилить ответственность ме-
диков, улучшить отношение к пациентам. Если 
требования пропишут в Конституции, то отме-
нить их уже не смогут. Я никогда не пропуска-
ла выборы. Мы выбираем дорогу для себя, для 
своей семьи. Думаем о детях, внуках, чтобы в 
будущем страна не выживала, а здравствовала.

— Внесение социальных гарантий в Ос-
новной Закон страны и закрепление уже дей-
ствующих — своевременная мера. Поправ-
ки касаются социальных прав разных групп: и 
пенсио неров, и работающих, и семей с деть-
ми. Конечно, огромную значимость имеют по-
правки, касающиеся людей труда. То, что вво-
дится гарантия минимального размера опла-
ты труда не ниже величины прожиточного 
минимума, — важнейший момент. В Конститу-
ции закрепляется более широкий перечень 
социальных гарантий, что позволит точнее 
раскрыть принципы социального государства.

Станислав 
ХОДАКОВСКИЙ, 
председатель област-
ного отделения Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов:

Тамара 
ШЕВЦОВА, 
«серебряный» волонтер 
Советского района:

Галина 
КАРЕЛОВА, 
заместитель председа-
теля Совета Федерации:

Пенсии и зарплаты — под защитой

В предложенных изменениях большое 
внимание уделено социальным поправкам. В 
предлагаемой редакции Конституция обеспе-
чит поддержку самых незащищенных слоев 
населения. К примеру, многодетных семей.

Совсем скоро станет ясно, 
как жители региона отно-
сятся к изменению Консти-
туции РФ. Пока же предла-
гаемые поправки оценили 
известные воронежцы и 
эксперты. Они рассказали, 
какие новшества счита-
ют наиболее важными, а 
также почему необходимо 
прийти на избирательные 
участки.

ГАРАНТИЯ НА ГОДЫ ВПЕРЕДКак оценивают 
поправки в Конституцию 
жители региона
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II. 
Политика 
и право

— По мнению президента, страна должна оставаться прези-
дентской республикой — основные полномочия будут сосредо-
точены в руках главы государства. В то же время он выступа-
ет сторонником большего распределения ответственности меж-
ду другими органами власти. Обсуждаемые поправки в некото-
рой степени дают возможность верхней и нижней палатам пар-
ламента больше участвовать в политическом процессе, в назна-
чении должностных лиц. Возможно, это создаст условия для но-
вого типа взаимодействия между ветвями власти.

Экспертное сообщество заявляет, что внешнее давление, вы-
зовы, которые ставит перед нашей страной международная си-
туация, создают необходимость для перестройки системы госу-
дарственной власти и публичного управления. Это и стало при-
чиной внесения поправок. Наиболее обсуждаемая поправка — 
право Владимира Путина баллотироваться на пост президента 
в 2024 году — дает ему лишь право предложить себя избирате-
лям, что совершенно не означает, что он этим правом воспользу-
ется. Кроме того, были слухи о возможном обнулении существу-
ющих социальных гарантий, к которым уже привыкли граждане. 
Поэтому возникла необходимость прописать в Конституции со-
циальные обязательства государства.

МНЕНИЕ
Роман САВЕНКОВ, 
модератор Воронежского клуба 
политологов:

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ТРЕБУЮТ 
ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ГОСВЛАСТИ

— Предложенные поправки существенно меняют политиче-
ский ландшафт нашей страны. Дополнительные полномочия по-
лучает парламент, как и дополнительную ответственность перед 
народом. Предполагается закрепление в Конституции Госсовета. 
Его роль будет усиливаться. Президент будет советоваться с чле-
нами Госсовета по ключевым вопросам — ему также необходима 
обратная связь.

При этом власть все равно будет сосредоточена в руках 
президента. Поправка Терешковой об обнулении сроков име-
ет несколько оснований. Во-первых, Владимир Путин уходит 
от эффекта «хромой утки». Другими словами, когда все чинов-
ники знают, что президент скоро уйдет в отставку, они рассла-
бляются. Поправка дает сигнал политическим элитам, что суще-
ствующий курс будет продолжен. Во-вторых, у Владимира Пу-
тина появляется маневр для дальнейших действий. Он полу-
чил право баллотироваться на новый срок, но не факт, что он 
им воспользуется. В-третьих, обнуление позволит исключить 
возможные конфликты внутри политической элиты, борьбу за 
власть, ставки на того или иного преемника.

МНЕНИЕ
Денис СОСУНОВ, 
доцент кафедры социологии 
и политологии ВГУ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
— ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД НАРОДОМ

Президентский срок

Кроме того, Госдума поддержала по-
правку об обнулении президентских сро-
ков. Это означает, что нынешний президент 
Владимир Путин сможет баллотироваться 
еще на два срока.

Всем следующим президентам будет за-
прещено занимать пост «более двух сро-
ков». В действующей редакции Конституции 
указано: «не более двух сроков подряд».

Неприкосновенность

Бывшим президентам гарантируют не-
прикосновенность. Лишить этого права 
экс-главу государства могут, только если бу-
дет доказан факт государственной измены 
или другого тяжкого преступления. Кроме 
того, в поправках прописано, что после ис-
полнения своих полномочий президент мо-
жет пожизненно стать сенатором.

Запрет на иностранное гражданство 
высшим должностным лицам

В новой редакции Конституции будут 
обозначены дополнительные требования к 
людям, занимающим ответственные долж-
ности. Так, президенту, премьер-министру, 
федеральным министрам, сенаторам, де-
путатам Госдумы, губернаторам, руководи-
телям гос органов, судьям, уполномоченно-
му по правам человека будет запрещено 
иметь иностранное гражданство или вид 
на жительство, иметь счета в иностранных 
банках. Поправки предполагают, что канди-
даты в президенты должны постоянно про-
живать в России не менее 25 лет.

Роль Совета Федерации

Полномочия Совета Федерации (СФ) пла-
нируют расширить. Президент будет кон-
сультироваться с Советом при назначении 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в ведении которых вопросы обороны и 
безопасности, внутренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, а также прокуроров.

СФ также получит право прекращать по 
представлению президента полномочия су-
дей Конституционного, Верховного, касса-
ционного и апелляционного судов. Канди-
датуры председателя Счетной палаты и по-
ловины аудиторов президент также будет 
вносить на рассмотрение Совета Федерации.

Квота для кандидатов в Совфед, пред-
ложенных президентом, увеличится с 17 до 
30 человек. Семеро из них получат долж-
ность пожизненно.

Роль Госсовета

В Конституции планируют закрепить 
роль Государственного совета. Статус опре-
делят специальным федеральным законом. 
Сейчас Госсовет — совещательный орган, в 
состав которого в том числе входят главы 
регионов, чьи решения носят рекоменда-
тельный характер.

Роль Госдумы

Поправки усиливают роль Госдумы. Де-
путаты получат право утверждать канди-
датуры председателя правительства РФ 
(предлагает президент), его замов, феде-
ральных министров (предлагает председа-
тель), за исключением силового блока, ко-
торым будет руководить президент. Одна-
ко если Госдума три раза отклонит предло-
женную кандидатуру, то назначение прой-
дет без участия депутатов. При этом прези-
дент сможет распустить Думу и назначить 
новые выборы.

Местное самоуправление

В Конституции планируют закрепить 
принцип единства системы публичной вла-
сти. В новой редакции укажут, что муници-
палитетам будут передавать государствен-
ные полномочия при наличии необходимо-
го финансирования. Органы госвласти могут 
участвовать в формировании местного са-
моуправления, назначении на должность и 
увольнении. Эта норма действует и сегодня, 
но она не прописана в Конституции.

Кроме того, сейчас по Конституции власть 
на местах имеет полномочия устанавливать 
местные налоги и сборы, а также организо-
вывает охрану общественного порядка. Ес-
ли поправки вступят в силу, то таких полно-
мочий не будет.

За какие поправки в Конституцию РФ нам предлагают проголосовать

— Я хочу напомнить, как 
настойчиво предлагал 
доктор Рошаль, член нашей 
рабочей группы, конститу-
ционную поправку о единых 
правовых основах системы 
здравоохранения, и это было 
поддержано. Мы теперь пони-
маем, что такая донастройка 
создает новые возможности 
скоординированности всех 
медицинских служб, органи-
заций, причем независимо от 
формы собственности, ведом-
ственной принадлежности. 
Соответственно, вся система 
будет работать в рамках 
единого правового поля, 
единого государственного и, 
что, может быть, еще важнее, 
общественного контроля. Тем 
более что теперь появляется 
и новый критерий оценки — 
это сохранение и укрепление 
общественного здоровья, что 
будет закреплено в статье 
72-й Основного Закона. 
То есть востребованность 
именно такого подхода очень 
наглядно проявилась в усло-
виях пандемии. Актуальность 
поправок также продиктована 
мировым экономическим кри-
зисом, который потребовал 
принятия неотложных мер. 
И в этой связи актуальной 
представляется поправка, 
которая направлена на 
поддержку предприниматель-
ства, утверждения принципа 
социальной солидарности, 
социального партнерства.

Талия ХАБРИЕВА, 
сопредседатель рабочей группы 
по подготовке изменений 
Конституции РФ, директор 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения 
при правительстве РФ:
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выбери свое будущее

III. 
Защита 
суверенитета

IV. 
Традиции, 
история 
и культура

За какие поправки в Конституцию РФ нам предлагают проголосовать За какие поправки в Конституцию РФ нам предлагают проголосовать

Верховенство 
российского права

Поправки предполагают, что реше-
ния межгосударственных органов, при-
нятые на основании международных 
договоров, которые подписала Россия, 
в истолковании, противоречащем Ос-
новному Закону страны, не будут испол-
няться. При этом противоречие должно 
быть установлено Конституционным су-
дом. Другими словами, никакие страны 
не смогут навязать России свои реше-
ния. К примеру, обязать принимать ми-
грантов.

Запрет на отчуждение

Поправки вносят запрет на отчуждение 
части территории РФ, на призывы к этому. 
Кроме того, в Конституции планируют ука-
зать, что Россия является правопреемником 
СССР. Это касается и международных до-
говоров, обязательств и активов Союза за 
пределами РФ. Также есть поправка, кото-
рая предусматривает возможность созда-
ния на территории страны федеральных 
территорий. Предусмотрено и то, что ме-
стом постоянного пребывания федераль-
ных органов госвласти может быть любой 
город, а не только столица.

Память защитников 
Отечества

В Конституции будет прописано, 
что Российская Федерация чтит па-
мять защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды. 
При этом умаление значения подви-
га народа не допускается.

Охрана культуры

В основном документе пропишут, 
что культура РФ должна охраняться 
и поддерживаться. При этом государ-

ство также будет защищать культур-
ную самобытность всех народов и эт-
нических общностей. Соотечествен-
никам, которые проживают за рубе-
жом, гарантируют поддержку, защи-
ту прав и интересов.

Государственный язык

Государственным языком на всей 
территории России по Конституции 
будет русский язык. Всем народам бу-
дет гарантировано право сохранять 
родной язык, создавать условия для 
его изучения вместе с русским.

— Необходимость в поправках есть. Конституция принималась 
в 1993 году. Многие эксперты ставили под сомнение ее легитим-
ность, потому что не было 50 % проголосовавших. Сейчас основ-
ной документ страны является Конституцией колониального го-
сударства, потому что там закреплен приоритет международно-
го права. Наш суверенитет ограничен. Во многих вопросах меж-
дународная юрисдикция выше российской. Нас ставят под кон-
троль различных международных структур. Поэтому поправки, 
которые защищают наш суверенитет, я считаю очень важными.

МНЕНИЕ
Вячеслав САЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры политологии 
и политического управления РАНХиГС 
при президенте РФ:

КОНСТИТУЦИЯ ЗАЩИТИТ 
НАШ СУВЕРЕНИТЕТ

— Поправки, которые касаются сохранения памяти о подвиге 
народа во время Великой Отечественной войны, актуальны как ни-
когда. Наши дети и внуки должны знать историю. Старшее поко-
ление понимает, насколько важно чтить память, а молодежи надо 
рассказывать, что было на самом деле. В целом поправки в Кон-
ституцию я поддерживаю полностью. Там много и социальных во-
просов, в том числе это касается поддержки ветеранов. То, что сей-
час делает наш президент, дорогого стоит. Он не боится идти на 
диалог с народом.

МНЕНИЕ
Олег СЕХНИЕВ, 
член Национальной палаты 
Воронежской области:

НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ И ЧТИТЬ ИСТОРИЮ

— Поправки должным образом помогут укрепить суверенитет 
нашей страны. Ключевой считаю поправку о запрете отчужде-
ния территории страны. Это своевременная и важная мера, по-
скольку ни для кого не секрет, что есть ряд стран, которые предъ-
являют к России территориальные претензии. Изменение Кон-
ституции — хороший ответ на запрос гражданского общества. По 
этому вопросу согласие есть у разных групп населения.

МНЕНИЕ
Егор АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель Воронежского реготделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России»:

ПОПРАВКИ ВНЕСУТ ЗАПРЕТ НА 
ОТЧУЖДЕНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ РФ

— Значимы поправки, которые прописывают необходимость 
чтить память о Великой Отечественной войне. Я, как человек, ко-
торый работает с молодежью, могу сказать, что очень важно, что-
бы новое поколение было патриотически настроено. На этом 
надо акцентировать внимание.

МНЕНИЕ
Егор АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель Воронежского реготделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России»:

НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ 
ПАТРИОТИЗМ У МОЛОДЕЖИ

— В Общественной палате мы обсуждали 
поправки, в том числе с общественными орга-
низациями. Люди положительно отзывались о 
них. Я лично поддерживаю территориальное 
укрепление нашей страны. Мне кажется, это 
важно для наших детей, внуков. В целом по-
правками мы для них обеспечиваем соблюде-
ние прав. Хорошо в поправках сказано о де-
тях, что они — ценность нации. Важно указание, 
что брак — союз мужчины и женщины. Нельзя 
допускать однополые. Голосовать необходимо. 
Люди не ходят на выборы, а потом, когда что-
то идет не так, высказывают претензии.

— Президенты приходят и уходят, а Консти-
туции должны оставаться. Тем более что мы их 
принимаем на голосовании, поэтому поправ-
ки считаю важными. Многие из насущных по-
правок (о реальном, а не декларируемом со-
циальном государстве; о поддержке традици-
онных ценностей и патриотизма; о выходе из-
под контроля международных структур) важ-
ны. Но они нейтрализуются поправкой об об-
нулении сроков правления Путина, якобы по-
зволяющей ему править «пожизненно». То же 
самое и с поправками, перераспределяющи-
ми властные полномочия в пользу парламен-
та, Госсовета, закрепляющими ответственность 
органов местного самоуправления перед го-
сударством. В государственных и муниципаль-
ных органах работают люди — честные и не 
очень, квалифицированные и не совсем. Нуж-
но, чтобы работала система по привлечению 
туда лучших. Считаю, что обновленная полити-
ческая система (если будут приняты поправки) 
теоретически должна этому способствовать. 
С этой точки зрения поправки, затрагивающие 
данный аспект, вполне грамотно составлены.

— В 1993 году, когда принимали Конститу-
цию, власть руководствовалась нормами меж-
дународного сообщества, чтобы войти в Евро-
пу. За основу были взяты уже существующие 
там документы, вопросы суверенитета просто 
не рассматривались. Теперь пришло время, ког-
да мы должны на первое место поставить на-
циональные интересы, учитывая международ-
ные нормы, от которых мы не отказываемся. 
Речь о том, что в решении внутренних вопро-
сов приоритет будет отдан именно интересам 
страны. Поправки актуальны и потому, что на-
растает давление на Россию со стороны За-
пада. Важен запрет на двойное гражданство 
и счета за рубежом для высших должностных 
лиц. Если у чиновников имеется крупная за-
рубежная собственность, счета в иностранных 
банках, они могут стать политическими залож-
никами других государств, будут принимать 
решения не в интересах своей страны.

— Поправки, безусловно, актуальны, они со-
ответствуют нынешним реалиям. Это важно 
как для представителей молодежи, так и для 
старшего поколения. Отдельно хочу отметить 
поправку «О волонтерстве». Сейчас на добро-
вольцев возложена большая ответственность. 
Мы это увидели и в период пандемии. По-
мощь востребована, и, что важно, многие люди 
готовы стать волонтерами. Общероссийское 
голосование определит векторное развитие 
нашей страны на ближайшие десятилетия.

— С момента принятия Конституции про-
шло почти 27 лет, главный документ стра-
ны пора обновить. В Конституцию предлага-
ется внести понятие «молодежь». Сейчас его 
нет, как и понятия «государственная молодеж-
ная политика». Не было и определения добро-
вольчества. При этом волонтеры — люди с ак-
тивной гражданской позицией, нам доверя-
ют многие крупные проекты. Общероссийское 
голосование проводится впервые. Поэтому я 
считаю важным прийти на участок, подумать и 
поставить галочку.

— Исходя из международного давления, 
сложной экономической ситуации, важна по-
правка об обнулении сроков действующего 
президента. При этом никто не говорит о том, 
что Путин точно останется. Он получит воз-
можность избираться наравне с другими кан-
дидатами. Политическая конкуренция нику-
да не уходит. Валентина Терешкова, которая 
предложила эту поправку, озвучила проблемы 
и задачи, стоящие перед государством. В ны-
нешних условиях мы не можем резко менять 
власть, мы должны сохранить уже взятый курс.

— Конституция — живой организм. Прошло 
время, назрели, естественно, изменения. Нач-
ну с главной, с моей точки зрения, поправки — 
с предложения, озвученного Валентиной Те-
решковой. В стране, буквально разорванной 
дефолтом и олигархами, появился лидер, ко-
торый взял на себя ответственность за Рос-
сию. А лидерство это дается ох как непросто 
и далеко не каждому, тем более в обстанов-
ке нарастающих огромных внешних вызовов. 
В целом все внесенные поправки дельные и 
разумные. Они отражают в основе своей мне-
ние большинства людей. Обсуждений, дискус-
сий вокруг изменений Конституции немало. 
И они, конечно, естественны. Но ведь главное 
все-таки, как она на деле будет соблюдаться.

— Произошло изменение мирового соот-
ношения сил. В мировых конфликтах Россия 
не может стать жертвой. Поправки в Консти-
туцию как раз направлены на укрепление го-
сударства. Любая слабость в нынешних усло-
виях чревата резким ухудшением экономи-
ческого положения. Я считаю, суверенитет — 
один из самых важных пунктов, который обе-
спечит стабильность. Откладывать изменения 
уже невозможно.

Любовь 
ШЕВЛЯКОВА, 
заместитель предсе-
дателя региональной 
Общественной палаты:

Вячеслав САЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры поли-
тологии и политическо-
го управления ВФ РАГС 
(с 2011 года — РАНХиГС 
при президенте РФ):

Леонид 
ГОНЧАРОВ, 
заведующий кафедрой 
политологии, управления 
и регионоведения 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления, кандидат 
политических наук:

Егор 
АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель ВРО 
ВОО «Молодая гвардия 
Единой России»:

Антон 
КРАСОВ, 
руководитель Ресурсного 
центра поддержки 
добровольчества (волон-
терства) в Воронежской 
области ГБУ ВО «Област-
ной молодежный центр»: Леонид 

ГОНЧАРОВ, 
заведующий кафедрой 
политологии, управления 
и регионоведения 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления, кандидат 
политических наук:

Иван 
ШАБАНОВ, 
член Общественной пала-
ты Воронежской области 
(в прошлом председатель 
Воронежской областной 
думы I созыва (1994–1996), 
губернатор Воронежской 
области (1996–2000):

Александр 
СЛИНЬКО, 
заведующий кафедрой 
международных отноше-
ний и мировой политики 
ВГУ, доктор политических 
наук, профессор:

Сохранение наших традиций

Поправки несовершенны, но они нужны

Нет иностранному влиянию Пришло время для обновления

Представители старшего поколения дела-
ют акцент на том, что поправки гарантируют це-
лостность нашей страны и сохранение традиций 
— все то, за что боролись многие поколения на-
ших граждан.

Часть опрошенных критикуют отдельные пунк-
ты, но в целом одобряют изменения Конституции.

Политологи отмечают, что страна имеет пра-
во жить по своим правилам, поэтому Конститу-
ция должна быть в приоритете над междуна-
родными нормами. Жители России не должны 
зависеть от иностранных государств.

Представители молодежи отмечают, что из-
менение Конституции — шаг навстречу будуще-
му. С момента принятия документа прошло мно-
го лет, а Основной Закон страны обязан соответ-
ствовать современным условиям.

Нельзя менять курс в кризис

С другой стороны, есть сторонники поправки 
об обнулении президентских сроков, которые 
называют это изменение едва ли не ключевым. 
Аргумент — сейчас не время менять политиче-
ский курс.

Как оценивают 
поправки в Конституцию 
жители региона ГАРАНТИЯ НА ГОДЫ ВПЕРЕД
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В Воронежском облиз-
биркоме рассказали, как 
пройдет общероссийское 
голосование по вопросу 
внесения поправок в Кон-
ституцию РФ. Процедура 
существенно отличается 
от традиционных выбо-
ров. Чтобы выразить свое 
мнение, у воронежцев 
будет достаточно вре-
мени, ведь голосование 
продлится почти неделю. 
Кроме того, у избирателей 
появится возможность 
проголосовать прямо 
у себя во дворе. Какой 
способ удобнее, как 
будут обеспечивать 
безопасность жителей, 
а также кому задать 
любые интересующие 
вас вопросы, если они 
вдруг возникнут в ходе 
голосования, выяснила 
«Семерочка».

выбери свое будущее

Когда пройдет голосование

Единый день общероссийского голосо-
вания назначен на среду, 1 июля. Это будет 
оплачиваемый выходной. Однако, чтобы на 
участках не собиралось много народа, ЦИК 
предусмотрела возможность проголосовать 
досрочно — с 25 по 30 июня. Участки будут 
работать все эти дни.

— Для разграничения потока избирателей 
члены участковых комиссий порекоменду-
ют жителям время, в которое лучше всего 
проголосовать. Это нужно для охраны здо-
ровья. Но решение человек примет самосто-
ятельно — он может воспользоваться реко-
мендацией, а может прийти в другое, удоб-
ное для него время. Уведомлять комиссию о 
дате посещения участка не требуется. Но ес-
ли окажется, что одномоментно на участок 
придет много народа, то придется подождать 
на улице. По рекомендации ЦИК одновре-
менно в помещении для голосования могут 
находиться от 8 до 12 человек, — рассказа-
ли в пресс-службе областного избиркома.

Как найти свой избирательный участок

Узнать, где расположен избирательный 
участок, можно на официальных сайтах ЦИК 
(cikrf.ru) и облизбиркома (voronezh.izbirkom.ru). 
Там есть цифровые сервисы: «Найди свой 
избирательный участок» или «Найди себя 
в списке избирателей». Чтобы получить ин-
формацию, необходимо указать адрес ме-
ста жительства.

Кроме того, информацию можно уточнить, 
позвонив в свою территориальную избира-
тельную комиссию по следующим телефонам:

Как проголосовать на дому

Есть возможность пригласить членов 
участковой избирательной комиссии к себе 
домой. Для этого необходимо подать пись-
менное или устное заявление. УИКи прини-
мают заявления с 16 июня до 17 часов 1 июля.

Голосование на дому будет бесконтакт-
ным. Члены комиссии останутся на лестнич-
ной клетке или на улице (если дом частный). 
Жителю выдадут пакет, в котором он най-
дет бюллетень, заявление о голосовании на 
дому, средства защиты (одноразовые маску, 
перчатки и ручку, антисептическую салфет-
ку), а также памятку о сути поправок в Кон-
ституцию. Голосовать он будет в квартире 
или в доме. Поставив галочку, вынесет бюл-
летень и опустит его в переносной ящик.

Что такое голосование 
на придомовых территориях

Чтобы минимизировать риски распростра-
нения коронавируса, ЦИК предусмотрела 
процедуру голосования группами вне поме-
щения, то есть на улице — к примеру, на при-
домовых территориях. Такие рекомендации 
ранее дал Роспотребнадзор. В выбранных 
местах установят палатки или навесы, столы, 
ящики для голосования, открытые кабинки.

— По сути, это выездные избирательные 
участки, на которых соблюдены тайна голо-
сования, а также все санитарные требования 
— например, дистанция, — пояснил предсе-
датель облизбиркома Сергей Канищев.

Рассмотреть возможность организации 
такого голосования поручили ТИКам, кото-
рые определили места для голосования, а 
также должны были оповестить жителей.

Как проголосуют больные коронавирусом

Рассматривается возможность создания 
специализированных участковых избира-
тельных комиссий. В их состав войдут люди 
с медицинским образованием. Такие бри-
гады будут выезжать к гражданам с коро-
навирусом, которые находятся на изоляции.
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Количество 

 голосующих 

в час  не должно 

 превышать  

8–12 человек

УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КОНСТИТУЦИЮ

РАЙОН

Железно-
дорожный 

(473)  269-72-02
260-87-70

Коминтер-
новский 

(473)  206-76-57 
206-76-99

Левобережный (473) 254-73-22

Ленинский (473) 278-24-84

Советский (473)  272-61-85 
263-89-41
263-81-26

Центральный (473) 259-76-65
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С того момента, как 
президент Владимир 
Путин, выступая перед 
Федеральным собранием, 
анонсировал внесение по-
правок в Конституцию РФ, 
в СМИ и социальных сетях 
появлялось множество 
вопросов к властям – как 
о сути самих изменений, так 
и о процедуре их введения. 
Ответы на самые распро-
страненные попыталась 
найти «Семерочка». 

Почему не референдум?

В ст. 3 Конституции РФ говорится, что выс-
шим непосредственным выражением вла-
сти народа являются референдум и свобод-
ные выборы. В январе, когда Владимир Путин 
только заявил о том, что в вопросе внесения 
изменений в Конституцию учтут мнение жи-
телей, население ждало объявления именно 
референдума. Однако процедуру заменили 
на общероссийское голосование.

По сути, общероссийское голосование по-
хоже на понятие «референдум». Политоло-
ги даже прозвали эту форму «референдум на 
доверие». Однако новая форма более гиб-
кая. Процедура референдума четко пропи-
сана законодательством РФ, от которого от-
ступиться нельзя. Общероссийское голосо-
вание более адаптировано под нынешние 
обстоятельства. В частности, форма «обще-
российское голосование» позволила ЦИКу 
растянуть голосование на неделю и органи-
зовать участки на улице, чтобы минимизи-
ровать риск распространения коронавируса. 

Официальный представитель президен-
та по проекту закона РФ о поправках в Кон-
ституцию, сопредседатель рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении по-
правок Павел Крашенинников ранее пояс-
нил федеральным СМИ, что изменения ос-
новного документа страны не требуют про-
ведения референдума.

– В ст. 135 и 136 Конституции четко ука-
зано, что первая, вторая и девятая главы Ос-
новного Закона пересматриваются исклю-
чительно через Конституционное собрание, 
которое может вынести проект на референ-
дум. А предложенные президентом поправ-
ки в главы с третьей по восьмую не требу-
ют созыва Конституционного собрания. Для 
их вступления в силу достаточно одобрения 
Федеральным собранием и законодатель-

ными собраниями 2/3 регионов страны, а за-
тем подписания президентом. Так что голо-
сование не является обязательным, поправ-
ки можно внести законом Российской Феде-
рации. Но глава государства счел необходи-
мым, чтобы окончательное, юридически зна-
чимое решение принимали граждане. Если 
люди проголосуют «за», то закон вступит в 
силу. Если же мнение народа окажется от-
рицательным, — нет.

В СМИ и социальных сетях часто звуча-
ло мнение, что от референдума решили от-
казаться, так как его итоги носят обязатель-
ный характер. В случае же с общероссийским 
голосованием — только рекомендательный. 
Однако президент Владимир Путин заверил, 
что изменения в Основной Закон страны бу-
дут внесены, только если их одобрят жите-
ли. Чтобы закон вступил в силу, необходи-
ма поддержка более половины участников 
голосования.

Почему поправки вносятся пакетом?

Жители ожидали, что можно будет от-
дельно оценить каждую поправку. Однако в 
бюллетенях окажется всего один вопрос. То 
есть поддержать или раскритиковать можно 
только весь пакет предлагаемых изменений. 
Причины в том, что поправок слишком мно-
го, часть из них, по словам председателя Сов-
феда по конституционному законодательству 
Андрея Клишаса, носит «сквозной» характер:

– Например, важнейший социальный 
блок мы дополняем полномочиями прави-
тельства в связи с этим. По тексту очень слож-
но будет, если граждане поддержат это поло-
жение, но не поддержат какое-нибудь дру-
гое. Когда вы голосуете за какого-то полити-
ка, вам тоже в нем что-то нравится, а что-то 
нет. Но вы должны найти баланс внутри се-
бя и принять решение.

— УИКи будут созданы и в помещениях 
больниц. Но пока об этом говорить рано. Спи-
ски больных коронавирусом постоянно меня-
ются. Одних выписывают, поступают новые. За-
ранее составить список избирателей, которые 
будут изолированы во время проведения го-
лосования, нельзя, — пояснил Сергей Канищев.

Как обеспечат легитимность

За честностью голосования проследят 
наблюдатели. Во время традиционных вы-
боров их направляют политические партии. 
В случае с общероссийским голосованием 
процедура регулируется специальным по-
рядком, который утвержден ЦИК. По нему 
назначать наблюдателей получили право 
Общественные палаты регионов.

Предполагается, что за участками закре-
пят по три-четыре наблюдателя. Дежурить 
они будут во время всех дней голосования, а 
также выезжать с членами комиссии на дом 
к избирателям.

Внимание уделят и сохранности бюлле-
теней. Если во время традиционных выбо-
ров подсчет голосов проводят сразу после 
закрытия участка, то сейчас бюллетени бу-
дут храниться в УИКах почти неделю. По-
сле завершения каждого дня голосования 
бюллетени будут убирать в так называемые 
сейф-пакеты. Каждый из них опломбируют.

Как обеспечат безопасность

На входе избирателей обяжут вытереть но-
ги о дезинфицирующий коврик. Каждому по-
сетителю выдадут одноразовые маски, перчат-
ки, ручки, продезинфицируют руки. Обязатель-
но измерят температуру бесконтактным тер-
мометром. Людей, у которых будет повышен-
ная температура или признаки ОРВИ, прово-
дят в специальную комнату. Там их осмотрит 
медработник. В эту же комнату придет член ко-
миссии в защитном костюме. Избиратель про-
голосует прямо там. Бюллетень он опустит в 
специальный ящик с пометкой «температура».

На полу избирательного участка будет на-
несена разметка для соблюдения дистанции 
— 1,5–2 м. Член комиссии брать в руки па-
спорт не станет. Избиратель покажет его, не 
нарушая дистанции. После сдачи бюллете-
ня проголосовавший уйдет через отдельный 
выход, чтобы посетители не пересекались.

Социальная дистанция также будет соблю-
дена при голосовании на дому и на улице. При 
таких процедурах тоже предусмотрены все 
средства защиты. Помещения УИКов обработа-
ют дезинфекторами. Члены комиссии, полицей-
ские и наблюдатели получат средства защиты.

— Я понимаю обеспокоенность граждан. 
Новая болезнь еще для всех не понятна. Мы 
создадим такие условия, что сходить в ма-
газин будет опаснее, чем на избирательный 
участок. Приложим все усилия. Речь идет о 
санитарной обработке поверхностей, сред-
ствах защиты. В сам период голосования по 
нескольку раз в день будет проводиться об-
работка, в том числе и прилегающих терри-
торий, — заявил Сергей Канищев.

Изначально предполагалось, что перед 
голосованием все члены комиссий сдадут те-
сты на коронавирус. Однако, по словам Сер-
гея Канищева, решение передали на уро-
вень регионов. Пока в Воронежской обла-
сти оно не принято.

Если остались вопросы

Дополнительную информацию можно по-
лучить, позвонив в информационно-спра-
вочный центр ЦИК по бесплатному номе-
ру 8 (800) 200-00-20 или в Избирательную 
комиссию Воронежской области по номеру 
8 (473) 277-55-41 с обычной тарификацией 
на городской номер.

— В случае с общероссийским голосованием мини-
мальный порог по явке не установлен. Голосование со-
стоится при любом раскладе. Но мы надеемся, что яв-
ка будет выше 50 %, а может быть, и выше 65 %. Боль-
шая просьба ко всем нашим гражданам — найди-
те возможность, придите и проголосуйте. Это возмож-
ность поучаствовать в становлении нашей страны. Из-
менения глобальны.

МНЕНИЕ
Сергей КАНИЩЕВ, 
председатель облизбиркома:

ПО ПРОГНОЗАМ, ЯВКА 
ОЖИДАЕТСЯ ВЫСОКАЯ, 
НА УРОВНЕ 65 %.

РАССТАВИМ 
ВСЕ ПО МЕСТАМ

Острые вопросы

Как политики объясняют спорные моменты 
по общероссийскому голосованию

111111111111111111111111111111115
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я. 

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
УЧАСТКИ

Территориальные избира-
тельные комиссии Воронежа 
определились с графиком ра-
боты УИКов во время общерос-
сийского голосования по вопро-
су внесения поправок в Консти-
туцию РФ. До 1 июля 2020 го-
да участки будут работать по не-
сколько часов в день, а в осталь-
ное время будет проводиться го-
лосование вне помещений, то есть 
на дому или на предприятиях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
График работы избирательных участков в июне

Железнодорожный 
район 

25, 26, 29 14:00 – 18:30
27, 28, 30 14:00– 18:00

Коминтерновский 
район 

25, 26, 29, 30 14:00 – 18:30
27, 28 14:00 – 18:00

Левобережный 
район 

25 14:00 – 18:00
26 9:00 – 13:00
27, 28 10:00 – 14:00
29 13:00 – 17:00
30 10:00 – 14:00

Ленинский район 25, 26, 29, 30 14:00 – 18:30
27, 28 14:00 – 18:00

Советский район 25, 26, 29, 30 14:00 – 18:30
27, 28 14:00 – 18:00

Центральный район 25, 30 14:00 – 18:30
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выбери свое будущее

Изменения предполагают, что статус 
Госсовета закрепят в Конституции. Кон-
кретные полномочия пока не обозна-
чены, их пропишут специальным феде-
ральным законом, если поправки всту-
пят в силу. Зачем необходимо опреде-
лить роль Госсовета, объяснил Влади-
мир Путин. Акцент он сделал на усиле-
нии значимости предложений со сторо-
ны руководителей регионов. 

— Считаю необходимым кардиналь-
но повысить роль губернаторов в выра-
ботке и принятии решений на федераль-
ном уровне... За прошедшее время Гос-
совет показал свою высокую эффектив-
ность, его рабочие группы обеспечивают 
профессиональное, всестороннее и ка-
чественное рассмотрение наиболее зна-
чимых для граждан и страны вопросов, 
— заявил глава государства. 

Почему партии не могут 
направить наблюдателей? 

Вопросы вызвала организация на-
блюдения за ходом голосования и под-
счетом голосов. Во время традицион-
ных выборов политические партии на-
правляют на участки своих представи-
телей. Таким образом, обеспечивается 
легитимность, так как конкурирующие 
партии сделают все, чтобы не допустить 
махинаций со стороны оппонентов. Во 
время общероссийского голосования 
направлять наблюдателей могут только 
Общественные палаты. 

По факту же никто не запрещает по-
литическим партиям, как и любому же-
лающему гражданину, обратиться в Об-
щественную палату и стать наблюдате-
лем. Именно региональные ОП проводят 
обучение по единым стандартам. 

— До настоящего времени из 200 тыс. 
представленных в Общественные пала-
ты кандидатур не известен ни один слу-
чай такого отказа. Активно обыгрывается 
невозможность непосредственного на-
правления своих наблюдателей парти-
ями, — пояснили в Ассоциации «Незави-
симый общественный мониторинг». — В 
отличие от выборов на общероссийском 
голосовании партии не являются изби-
рательными объединениями, выдвига-
ющими кандидатов, здесь нет полити-
ческого противоборства. Поэтому пар-
тии, как и все общественные организа-
ции, предлагают свои кандидатуры в Об-
щественные палаты. Более того, в целях 
координации в работе по обеспечению 
общественного контроля на общерос-

сийском голосовании при Обществен-
ной палате образован координацион-
ный совет политических партий (18 пар-
тий, в том числе и парламентские). Оче-
видно, что манипулятивные линии по 
дискредитации института обществен-
ного наблюдения не имеют ничего об-
щего с объективной картиной.

Почему голосование проводят 
во время эпидемии? 

Отдельной критике подверглось и 
стремление власти провести масштаб-
ное голосование во время пандемии ко-
ронавируса. Якобы президент, невзирая 
на опасность, спешит узаконить поправ-
ки. Более того, возможность досрочно-
го голосования вроде как увеличит ве-
роятность фальсификации результатов. 

Во-первых, на избирательных участ-
ках примут все необходимые меры, вы-
полнят все санитарные требования. 
Во-вторых, возможность досрочного го-
лосования как раз служит для того, чтобы 
минимизировать риски. Одновременно 
на участке будут находиться не больше 
8–12 человек. При этом все меры, обе-
спечивающие прозрачность и легитим-
ность процесса, также будут соблюдены. 
Это касается как вопросов наблюдения, 
так и сохранности бюллетеней. 

— Применение этих процедур на точ-
ке выхода из пандемии — в Южной Ко-
рее, Польше, Сербии, Хорватии, Фран-
ции — у экспертов вопросов не вызыва-
ет. Как не вызывают вопросов возмож-
ность досрочного голосования в законо-
дательстве Дании, Германии, Исландии, 
Швеции, Финляндии и США (так, на вы-
борах в США в 2004 году проголосовало 
20 %, в 2008 году — треть избирателей), 
возможность голосования по почте (Ка-
нада, Новая Зеландия, США, Швеция и 
др.), по доверенности (Великобритания, 
Франция, Нидерланды). Российские про-
цедуры более трудоемкие, более затрат-
ные, но обеспечивают высокий уровень 
защиты, — пояснили в «НОМ». 

Почему необходимы изменения?

Остается ответить на главный вопрос: 
зачем менять основные принципы го-
сударственного устройства, по которым 
страна жила с 1993 года?

Сам президент пояснил, что поправ-
ки «продиктованы жизнью». По сравне-
нию с 1990-ми политическая обстанов-
ка в стране, как и экономическое поло-
жение, значительно изменилась. Консти-
туцию принимали в особых условиях, с 
того момента, по словам Путина, Россия 
стала «по сути, другой страной». Необхо-
димы гарантии, что не произойдет «от-
ката назад».

В конечном итоге речь не идет о при-
нятии новой Конституции, а лишь о неко-
торых изменениях действующей.

— Речь идет просто о том, чтобы эта 
система отвечала уровню развития по-
литической системы и гражданского 
общества, тем ожиданиям, которые вы-
зревают в обществе, — пояснил Дмит-
рий Песков.

К примеру, тот же социальный блок 
более четко прописывает гарантии 
граждан, такие как ежегодная индекса-
ция пенсий и социальных выплат. В до-
кумент вносят такие понятия и прин-
ципы, как волонтерская деятельность, 
поддержка инвалидов, поддержка се-
мей. Дети становятся основным приори-
тетом госполитики, закрепляется поня-
тие брака, регламентируются уважение 
к труду, права на получение доступной 
и качественной медпомощи.

РАССТАВИМ 
ВСЕ 
ПО МЕСТАМ

Окончание.
Начало 
на стр. 15

Как формировался 
состав рабочей группы?

У жителей также возникали вопросы 
к составу рабочей группы, которая зани-
малась подготовкой к внесению измене-
ний в Конституцию. В состав вошли 75 
человек, в том числе спортсмены, дея-
тели культуры, общественники. Россиян 
смутил тот факт, что за Основной Закон 
страны в ответе не только профильные 
специалисты — к примеру, юристы, — но 
и люди, которые ранее даже не читали 
Конституцию.

Выбор объяснил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. Он заверил, что 
люди, участвующие в подготовке, знают 
потребности россиян, а основной блок 
поправок касается как раз социальной 
сферы. Участие деятелей культуры, по его 
словам, обеспечит внесение конструктив-
ных и актуальных предложений в разных 
аспектах общественной жизни. При этом 
юридические вопросы будут успешно ре-
шены за счет правовых экспертов, кото-
рых в рабочей группе достаточно.

Почему Конституцию меняют в спешке? 

Был подписан некий «Манифест граж-
дан», который поддержали около 22 тыс. 
человек. В нем говорилось, что измене-
ния Конституции проводят в спешке, без 
реальной общественной дискуссии. На 
спорность этого утверждения указывает 
Ассоциация «Независимый обществен-
ный мониторинг» — перед тем как внести 
поправки на общероссийское голосова-
ние, была проведена большая работа. 

— Были намеренно проигнорированы 
обстоятельства создания рабочей груп-
пы по подготовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию РФ, рассмо-
тревшей более 1 тыс. предложений, ши-
рокая общественная дискуссия на пло-
щадке федеральной и региональных Об-
щественных палат, в СМИ и социальных 
сетях. По оценке объективно настро-
енных экспертов, «обсуждение попра-
вок проходило максимально публично, 
широко и открыто, с соблюдением всех 
принципов демократической дискуссии, 
в течение двух месяцев». В итоге в дей-
ствующей Конституции появляется пять 
новых статей и изменения в 41 статью. 

Это более значительные изменения, по-
явившиеся именно как результат широ-
кого обсуждения, чем предложенные по-
правки в январском послании президен-
та Российской Федерации, — говорится в 
докладе «НОМ». 

Почему планируют обнулить 
президентский срок?

Самой противоречивой стала по-
правка об обнулении сроков действую-
щего президента. То есть после измене-
ния Конституции Владимир Путин смо-
жет баллотироваться на пост президен-
та еще два срока. В СМИ и социальных 
сетях эта поправка, предложенная депу-
татом Госдумы Валентиной Терешковой, 
вызвала много критики. Звучали заявле-
ния, что основной документ страны ме-
няют под конкретную личность. 

Необходимость этой поправки объяс-
нил глава комитета по конституционно-
му законодательству Совета Федерации 
Андрей Клишас. 

– Чтобы система заработала, в первую 
очередь некий политический класс, чинов-
ники, парламентарии, крупные политики, 
члены правительства должны перестать 
думать о трансфере власти. Они должны 
перестать рассуждать о том, кто там будет 
преемником, когда это произойдет, — ци-
тируют федеральные СМИ Клишаса. 

При нынешней политической и эко-
номической ситуации в стране и в мире 
в целом, смена власти сейчас не самое 
грамотное решение. Менять политиче-
ский курс попросту не время. 

Сам Владимир Путин в интервью для 
фильма «Россия. Кремль. Путин» телека-
нала «Россия 1» не исключил, что будет 
баллотироваться, если поправки примут. В 
противном случае уже через два года нач-
нутся поиски преемника, а нормальная ра-
бота на разных уровнях остановится. 

Зачем нужен Госсовет?

Непонятным оказалось предложение 
Владимира Путина усилить роль Государ-
ственного совета. В СМИ звучали дово-
ды, что необходимости в еще одном ор-
гане власти попросту нет. 

Сейчас Госсовет — это совещательный 
орган, решения которого носят рекомен-
дательный характер. В его состав входят 
спикеры Совфеда и Госдумы, полномоч-
ные представители президента в феде-
ральных округах, губернаторы и руко-
водители партийных фракций Госдумы. 
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» 6+

10.35 «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.40 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 12+

18.15 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Налетчики-водопроводчики» 16+

23.05, 1.35 «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Полезная покупка» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.00 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.45 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Право на спра-
ведливость» 16+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Письма из провинции». Углич 
(Ярославская область)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Алла Назимова

7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20, 21.20 Сериал «ЦЫГАН»
9.40, 17.00 «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «МО-

РЕ ВНУТРИ»
13.05 Academia. Наталия Басовская. 

«Карл VII и Жанна д’Арк»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.15, 1.20 Исторические концерты. 

Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Филипп Ярусски

18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца»
2.00 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины» 16+

12.00, 17.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.35 «Магистраль»
13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 2.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 23.30 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.15, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 1.15, 3.45 «Специальный 
репортаж» 12+

20.00, 21.45, 1.30 «Народные деньги» 12+

20.15, 23.45 «Футбол губернии» 12+

22.00 Худ. фильм «ГАСТРОЛЕР» 12+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.30 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.50 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.40 Сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПИРА-
НЬИ 3D» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.35 «Comedy woman» 16+

2.30, 3.20 «Stand up» 16+

6.00, 18.30 «Специальный репортаж» 12+

6.20 «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

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

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10, 13.15, 14.05 Сериал 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+

18.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого». 
«Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

1.10 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

12.25 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

14.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.20 Сериал «ПАПИК» 16+

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

22.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

23.55 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

1.15 «Сезоны любви» 16+

6.00 «Вся правда про…» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости 12+

7.05, 22.35, 12.35, 17.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» — «Порту» 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

12.00 «Футбол на удаленке» 12+

13.35 «Жизнь после спорта» 12+

14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира — 2019 в Корее. Лучшее 0+

15.05 «Реальный спорт. Водные 
виды спорта» 12+

16.05 «Правила игры» 12+

16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

17.55, 19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

22.55, 2.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+

0.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.45 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.30 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.00 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

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

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

17.20 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

22.40 Сериал «КВЕСТ» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.05 «Stand up» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» 12+

10.35 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.40 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+

18.10 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 «Война теней» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.30 «Письма из провинции». Карелия
7.00 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20, 21.20 Сериал «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...»
12.35 «Испания. Тортоса»
13.05 Academia. Наталия Басовская. 

«Карл VII и Жанна д’Арк»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Вадим 
Сахаров, Александр Князев

18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Красивая планета»
1.30 «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки»
2.10 «Кто придумал ксерокс?»

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Предки наших предков» 12+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.00 «Народные деньги» 12+

12.15 «Звезда караоке» 12+

13.00, 17.30, 3.15 «Марафон» 12+

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

14.15 «Спецрепортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Территория успеха» 12+

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

18.45, 20.00, 1.50 «Магистраль»
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 2.45 «Область спорта» 12+

20.05 «Такие разные» 12+

22.00 Худ. фильм «НЕСТЕРКА» 12+

23.30 «Здоровая среда» 12+

1.15 «Звездное интервью» 12+

6.00 «Не факт!» 6+

6.35 «Легенды госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой разведчика» 16+

7.25, 8.15 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+

8.40, 10.05 Худ. фильм «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.15, 14.05 Сериал 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+

14.30 Худ. фильм «КАЛАЧИ» 12+

16.15 Худ. фильм «ПРОРЫВ» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие будущего» 12+

20.25 «Загадки века». «Операция «Медведь» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

0.45 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+

6.00 «Вся правда про…» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 
16.45, 18.50, 
21.40 Новости 12+

7.05, 10.55, 13.40, 22.05 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании 0+

11.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе» 12+

11.45 «После футбола» 12+

12.50 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» 12+

13.10 «Нефутбольные истории» 12+

14.45, 16.50, 18.55 Футбол. 
Кубок Англии. 1/4 финала 0+

20.55 «Английский акцент» 12+

21.45 «ЦСКА — «Спартак». 
Битва за Еврокубки» 12+

0.55 «Тотальный футбол» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.15 «Властители» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

1.15 «Скажи мне правду» 16+

4.30 «Властители» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ТНТ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ!

МАТЧ!

ТВ-3

ТВ-3

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+

8.40 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр Балуев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» 12+

18.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 0+

19.55 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 Худ. фильм «МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

0.55 «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+

1.35 «Битва за наследство» 12+

2.15 «В центре событий» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Фабрика звезд» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «История The 
Cavern Club» 16+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Письма из провинции». Чудово
7.00 «Легенды мирового кино». Олег Стриженов
7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20 Худ. фильм «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ»
9.45 «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Худ. фильм «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 Academia. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды»
16.35, 1.00 Исторические концерты. Междуна-

родный фестиваль «Кремль музыкальный». 
Николай Петров, Александр Гиндин

17.15 «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Цвет времени»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего»
1.40 «Искатели». «Дело Салтычихи»
2.25 Мультфильм «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маршал Жуков» 12+

12.00, 16.15 «Главный национальный» 12+

12.15 «Агентство хороших новостей» 12+

12.30, 17.45 «Диалоги с прошлым» 12+

12.45, 15.45, 18.00 «Эффект времени»
13.00, 18.15 «Up&Down. Уникальные 

судьбы уникальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Адрес истории» 12+

20.00, 1.25 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.40 «Звездное интервью» 12+

20.35 «Современники. Наше время» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.35 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Шоуа 16+

0.55 «Последние 24 часа» 16+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 3.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20.00 «Красная кнопка» 16+

21.00 «Адское лето» 16+

22.05 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 16+

23.45 Худ. фильм «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

1.30 Худ. фильм «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.50, 3.10 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Измайловский парк» 16+

23.45 Сериал «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+

6.00 «Вся правда про…» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 
17.30, 20.00, 
22.00 Новости 12+

7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 
22.05 «Все на Матч!» 12+

9.00, 22.55 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+

10.55 «100 дней без хоккея» 12+

11.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Австрии. 
Свободная практика

13.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса
20.05 «Все на футбол!» 12+

21.05 «The Yard. Большая волна» 6+

22.35 «Точная ставка» 16+

0.55 Худ. фильм «РИНГ» 16+

2.40 «Боевая профессия» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

10.55 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

13.05, 5.15 «6 кадров» 16+

21.00 Худ. фильм «2 
СТВОЛА» 16+

23.05 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

1.40 Мультфильм «Кен-
гуру Джекпот: Новые 
приключения» 0+

2.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «ХБ» 18+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.30, 3.20 «Stand up» 16+

6.05 «Специальный репортаж» 12+

6.25 «Хроника Победы». «Операция 
«Багратион». Минская 
наступательная операция» 12+

7.00, 8.20 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.35, 10.05 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20, 13.20 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

13.40, 14.05 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

16.25 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

18.40 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

20.45, 21.30 Худ. фильм 
«ЯРОСЛАВ» 16+

23.10 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+

2.40 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

5.50 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 «Полезная покупка» 16+

8.20 «Обложка. Одинокое солнце» 12+

8.50, 11.45 Сериал «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

11.30, 14.30, 0.40 «События» 12+

13.05, 14.45 Сериал «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ — 2» 12+

17.15 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+

0.50 «Война теней» 16+

1.15 «Хроники московского быта» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Худ. фильм «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильмы
7.35, 0.35 Худ. фильм «ПЕРЕ-

ХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.40 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Человеческий фактор». 

«Пандемия доброты»
13.25 «Кантабрия — волшебные 

горы Испании»
14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.50 «Печальная история последнего клоуна»
17.30 «Предки наших предков»
18.10 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, 

Хуан Диего Флорес в гала-концерте 
на Марсовом поле в Париже

21.35 Худ. фильм «ПОЛУНОЧ-
НАЯ ЖАРА»

23.30 «Клуб 37»

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 2.00 «Малая сцена» 12+

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

14.00 Худ. фильм «ТЕТЯ КЛА-
ВА ФОН ГЕТТЕН» 16+

15.45 «Заметные люди» 12+

16.30 Худ. фильм «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 12+

18.00, 1.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» 16+

22.30 Концерт Димы Билана в 
Крокус Сити Холле 16+

0.45 «Адрес истории» 12+

5.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

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

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Дачный ответ» 0+

2.15 Сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

7.25 Мультфильм «Полярный 
экспресс» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Страна советов» 16+

17.20 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

19.30 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

21.30 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

23.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 18+

2.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». «Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ» 12+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.35 Сериал «ПОДМЕНА 
В ОДИН МИГ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+

1.10 Сериал «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Худ. фильм «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

19.45 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00, 0.05 «Дом-2» 16+

1.30 «Stand up» 16+

5.45 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

7.00, 8.15 Худ. фильм «ЗАЙЧИК» 0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века». «Зиновий Пешков. 
Жизнь как авантюра» 12+

11.05 «Улика из прошлого». «По следам снежного 
человека. Рассекреченные архивы ФБР» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Сочи — Гагра» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.30, 1.35 «Сделано в СССР» 6+

14.50 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

16.15 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+

20.20 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

22.25 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

0.55 «Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назначения» 16+

6.00 «Вся правда про…» 12+

6.30 «Все на футбол!» 12+

7.30 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» 12+

7.50 «The Yard. Большая волна» 6+

8.45, 12.15, 14.55, 22.25, 
0.40, 17.05 «Все на Матч!» 12+

9.15 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

11.50, 14.00, 15.50, 
17.00 Новости 12+

11.55 «Формула-1». Возвращение» 12+

12.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Австрии 12+

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

14.25 «Футбол на удаленке» 12+

18.20, 20.25, 3.10 Футбол. 
Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+

22.40, 1.10 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+

5.00 «Ген победы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.35 Мультфильм «Дом» 6+

12.20 Худ. фильм «ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ» 12+

14.25 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+

17.05 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

19.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.30 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

21.45 Худ. фильм «Я, 
АЛЕКС КРОСС» 16+

23.45 Худ. фильм «РОНИН» 16+

2.00 «О здоровье: понарошку 
и всерьез» 12+

6.00, 10.15 Мультфильмы 0+

9.45 «Рисуем сказки» 0+

10.00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

11.00 «Далеко и еще дальше» 16+

12.00 «Мама Russia» 16+

13.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ТЬМЫ» 16+

14.45 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

17.00 Худ. фильм «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+

19.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

21.15 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+

23.15 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «СИ-
НИСТЕР» 18+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

9.50 Худ. фильм «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 0+

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

11.55 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.30 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

18.15 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+

23.05 «Битва за наследство» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.30 «Письма из провинции». Ревда 
(Свердловская область)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая

7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20, 21.20 Сериал «ЦЫГАН»
9.45 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «ЧАСЫ»
12.50 «Забытое ремесло»
13.05 Academia. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35, 1.10 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»

17.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

женщины с характером»
1.50 «Юрий Купер. Одиночный забег на время»

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Знахарки» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.15, 20.45, 0.15 «Просто жизнь» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 20.00 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Легенды спорта» 12+

16.15 «Диалоги с прошлым» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Агентство хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эффект времени» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Главный 
национальный» 12+

20.15, 1.30, 3.15 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм «НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ» 16+

3.00 «Арт-проспект» 12+

6.00 «Вся правда про…» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 
20.20 Новости 12+

7.05, 16.20, 18.50, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 17.55 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 12+

9.20 «После футбола» 12+

9.45, 11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

13.30 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России

17.20 «100 дней без хоккея» 12+

18.15 «Открытый показ» 12+

19.45 «Формула-1». Лучшее 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

0.55 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

6.00 «Не факт!» 6+

6.30 «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+

7.15, 8.20 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера Теслы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 0+

0.55 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.50, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Гол на миллион» 18+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.40 Сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «САНКТУМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

12.30 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

14.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.20 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

22.15 Сериал «КВЕСТ» 16+

0.05 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.00 «THT-Club» 16+

2.05, 3.05 «Stand up» 16+

6.10 «Любовь в советском кино» 12+

7.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

9.00 Худ. фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+

10.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» 12+

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

11.55 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.30, 14.55 Сериал «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

18.15 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.25 «Прощание. 
Алан Чумак» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

6.10, 9.25 «Доброе утро» 12+

10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.20, 15.20 Худ. фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+

16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.40 Худ. фильм «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

0.20, 3.25 «Россия от 
края до края» 12+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.20, 21.20 Сериал «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА»
11.45 «Земля людей». «Тубалары. 

Деревня шаманов»
12.15, 1.40 «Вороны большого города»
13.10 Гала-концерт лауреатов IV Меж-

дународного фестиваля народной 
песни «Добровидение — 2019»

15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва шоколадная
17.35, 0.20 Худ. фильм 

«СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора». 

«Дом вне времени»
23.15 «Клуб 37»

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+

11.00, 3.45 «Малая сцена» 12+

12.15, 2.30 «Марафон» 12+

13.15 «Территория успеха» 12+

13.45 «Специальный репортаж» 12+

14.00 «Область спорта» 12+

14.15 Худ. фильм «ВОСПОМИ-
НАНИЯ О БУДУЩЕМ» 16+

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

17.00, 3.30 «Арт-проспект» 12+

17.20, 0.45 «Звезда караоке» 12+

18.00 Худ. фильм «ГА-
СТРОЛЕР» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Григорий Лепс. Парус» 16+

22.15 Худ. фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+

1.30 «Здоровая среда» 12+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.10 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

22.00 «Место встречи» 16+

0.15 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.40 Сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

8.00 Худ. фильм «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

9.50 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

11.45, 13.00 Худ. фильм 
«ДМБ» 16+

12.30, 19.30 Новости 16+

14.00 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

15.35 Худ. фильм «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+

17.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

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

22.20 Худ. фильм «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» 16+

0.25 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.15, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30, 13.10, 14.30 Сериал 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

21.20 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «СОФИЯ» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Сельта» 0+

7.50, 8.30, 11.15, 
14.10 Новости 12+

7.55, 11.20, 14.15, 
16.55, 19.25, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

8.35 «Моя игра» 12+

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

11.50, 22.40, 3.00 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+

13.50 «ЦСКА — «Спартак». Live» 12+

14.55, 17.25, 19.50, 1.10 
Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

21.55 «После футбола» 12+

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.20 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

22.20 Сериал «КВЕСТ» 16+

0.10 Худ. фильм «ХЕЛ-
ЛБОЙ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.05 «Stand up» 16+

3.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Не факт!» 6+

6.45 «Андропов. Хроника тайной войны» 16+

7.30, 8.20 Худ. фильм «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.50, 10.05, 13.15 Сериал 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.15 Худ. фильм «22 МИНУТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.40 «Последний день». Анна Герман 12+

20.25 «Секретные материалы». 
«Мина для Вермахта» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 Худ. фильм «ВЫСОТА 89» 12+

1.10 Худ. фильм «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

2.25 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 6+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

1.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

2.00 «Человек-невидимка» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

9.20,  17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СИ-
НИСТЕР» 18+

1.30 Сериал «СНЫ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВ-ГУБЕРНИЯ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ТНТ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ!

МАТЧ!

ТВ-3

ТВ-3

6.00, 7.50, 18.25, 20.25 
Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

9.40, 14.50, 0.55 «Все 
на Матч!» 12+

10.10 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал 0+

12.10, 15.50, 18.15 Новости 12+

12.15 «Моя игра» 12+

12.45 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2004. Дания — Швеция 0+

15.55 «Формула-1». Гран-
при Австрии 0+

22.25 «После футбола» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

1.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+

3.30 «Формула-1». Гран-
при Австрии 0+

5.35, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.20 Худ. фильм «ЦИРК» 0+

7.50 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 16+

15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+

16.00 «Большие гонки» 12+

17.25 «Русский ниндзя» 12+

19.20 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

0.00 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+

2.20 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Худ. фильм «ДЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 «Звезды сошлись» 16+

22.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.10 Худ. фильм «МИ-
МИНО» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.50 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

9.30 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

11.35 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

13.50 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

15.50 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

17.45 Худ. фильм «ХАН 
СОЛО» 12+

20.20 Худ. фильм «ИЗГОЙ- 
ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм «ЯС-
НОВИДЯЩАЯ» 12+

6.00, 3.20 Худ. фильм 
«ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+

15.45 Сериал «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+

8.05 Мультфильм «Дом» 6+

9.45 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

11.40 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

13.40 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

15.55 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

18.20 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.00 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

0.00 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

2.20 Худ. фильм «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Худ. фильм «ВО ВСЕ 
ТЯЖКОЕ» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 2.05 «Stand up» 16+

23.00, 0.05 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

5.50 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Петровка, 38» 16+

8.20 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

10.20 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» 12+

15.55 «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» 16+

16.50 «Прощание. Александр Белявский» 16+

17.40 Сериал «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

21.50, 0.45 Сериал «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+

1.30 Сериал «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.40, 23.25 Худ. фильм «НЕ 

ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Кон-

стантин Коровин»
11.00 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 «Письма из провинции». Корсаков 

(Сахалинская область)
13.05, 1.50 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»
14.20 «Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович
15.50 Худ. фильм «ЗОЛОТО 

НЕАПОЛЯ»
18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Худ. фильм «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А.Я. Вагановой

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 0.30 «Марафон» 12+

13.00, 0.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Специальный репортаж» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОНЛАЙН» 16+

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

16.50, 23.15 «Звезда караоке» 12+

17.45 Худ. фильм «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

19.45, 1.30 Худ. фильм «МЕРЗ-
ЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 12+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.10 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». «Тай-
на «черных аистов» ЦРУ» 12+

12.20 «Код доступа». «Вели-
чайшая депрессия» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

14.10 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского сыска» 16+

23.30 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

1.05 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+

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

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+

9.30 «Новый день» 12+

10.30 «Погоня за вкусом» 12+

11.30 «Мама Russia» 16+

12.30 Худ. фильм «РОНИН» 16+

15.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

17.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+

19.00 Худ. фильм «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» 16+

21.45 Худ. фильм «В ОБЪ-
ЯТИЯХ ЛЖИ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ТЬМЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

воскресенье // 5 июля 2020  г.

Перейди от слов к делу — (473) 235-64-24, +7 (910) 287-39-66

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
в Белгород, Тамбов, Липецк  

РАБОТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
И РАБОТНИКИ ТЕПЛИЦЫ

Предоставляем бесплатно:
  проживание      обеды
  еженедельные авансы

Тел. 8 800 201 79 43 
Звонок бесплатный

Аванс 
от 1 500 руб.

И РАБОТИ РАБОТ
Аванс 
от 1 500 рубрррррррррррр .

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

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

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.

Рекл
ам

а

8 (920)415 99 70 Дмитрий

СТРОИТЕЛЬСТВО        И РЕМОНТ КРЫШ
• Все виды работ из нашего материала

• Пенсионерам — скидки
• Консультация — бесплатно

Реклама
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ци

и д
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02
0 г

.

890921 Ре
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а.
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 31
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2.

20
20

 г.

8-960-119-22-09, 

Должностные обязанности: внесение безводного аммиака
в почву в  Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской, Орловской, 
Липецкой областях.  ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы более 3 лет;
- наличие удостоверения тракториста-машиниста с категорией "D".

УСЛОВИЯ:
- оформление в соответствии с ТК;
- стабильные выплаты заработной платы (2 раза в месяц);
- сдельная оплата. Стабильный доход в межсезонный период.
Мы находимся: Воронежская область, Новоусманский район, 
с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 4а. Контактные лица:  

Буравлев Дмитрий Викторович   8 950-777-61-78,  
 Сбродов Станислав Николаевич  8 920-440-99-94.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА от 20 тыс. руб. до 80 тыс. руб.

В связи с увеличением парка сельскохозяйственных тракторов, 
требуются трактористы (механизаторы) 

сельскохозяйственных тракторов. 

Ре
кл

ам
а

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

мы:
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УЗНАТЬ ВСЕХ
Добрый день. Собираюсь купить половину до-
ма. Хочу узнать, у кого в собственности вторая. 
Подскажите, в каком документе содержится 
информация обо всех владельцах недвижимо-
сти и можно ли получить его бесплатно?

Валерий Гаршин, Рамонский район

Людмила ПОЛОЗ, начальник отдела подготов-
ки сведений Кадастровой палаты Воронежской 
области:

— Выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе 

прав предоставляется по запросам любых лиц. А 
вот получить бесплатно ее нельзя. За предостав-
ление сведений, содержащихся в ЕГРН, в том чис-
ле в виде выписки о переходе прав на объект не-
движимости, взимается плата. Ее размер уста-
новлен приказом Минэкономразвития России от 
10.05.2016 года № 291. Выписка из ЕГРН о пере-
ходе прав на объект недвижимости в форме элек-
тронного документа дешевле бумажной. За элек-
тронный документ придется отдать 290 рублей, за 
бумажный — 460.

В выписке из ЕГРН о переходе 
прав содержится информация о:

 виде объекта недвижимости, 
в отношении которого осуществля-
ется запрос;

 кадастровом номере и адресе 
объекта недвижимости;

 правообладателе или право-
обладателях объекта недвижимо-
сти (в выписке указываются все 
владельцы объекта недвижимости);

  виде зарегистрированного 
права;

 номере и дате государствен-
ной регистрации, регистрации пе-
рехода (прекращения) права.

Следует отметить, что выписка 
из ЕГРН о переходе прав не содер-
жит информации об ограничениях 
прав и обременениях объекта не-
движимости.

  КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА
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нко

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото из архива героев

СЕМЬ 
ВОРОНЕЖ-

СКИХ НКО, КОТО-
РЫЕ ВЫИГРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ

Победителями второго конкурса 2020 го-
да Фонда президентских грантов стали 
30 некоммерческих организаций (НКО) 
Воронежской области. В общей сложно-
сти сумма выигрыша воронежских об-
щественников — более 30 млн рублей. 
Журналисты «Семерочки» попросили 
авторов выигравших проектов расска-
зать, на что будут потрачены выделен-
ные средства и какую пользу от их реа-
лизации получат жители Воронежа.

« РАДОСТЬ 
В КАЖДОМ ДНЕ»

Кризисный центр помощи лю-
дям в сложной жизненной 

ситуа ции «Приют «Покров»

Проект «Радость в каждом дне» 
направлен на помощь матерям и 

их детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. За последние пять 
лет центр в Отрадном стал домом бо-
лее чем для 600 человек.

 В рамках проекта «Радость в 
каж дом дне» мы оборудуем де-

сять комнат для постоянного прожи-
вания до 30 женщин и детей, имею-
щих серьезные проблемы со здоро-
вьем. Их будут поддерживать мо-
рально и материально, при необхо-
димости — оказывать медицинскую 
помощь, особенно детям и будущим 
мамам, — рассказали в кризисном 
центре.

« ЖИВИ ТРЕЗВО, ДЕЛАЙ 
ДОБРО, РАЗВИВАЙ 
СЕБЯ!»

Культурно-оздоровительный 
центр «Трезвый Воронеж»

На базе одной из школ будут ор-
ганизованы психологические 

исследования, семинары по ЗОЖ 
для педагогического состава школ, 
выступления на родительских со-
браниях, откроют спортивно-интел-
лектуальный клуб для школьников 
и студентов по игре в русские шах-
маты как альтернативе киберзави-
симости.

 Мы стремимся донести до моло-
дежи идеи гармоничной, созида-

тельной жизни, повысить уровень 
нравственных и моральных ценно-
стей. Возрождаем русские вечерки и 
молодецкие забавы, хороводы. Это 
все как альтернатива ночным клубам 
и сомнительным компаниям, — рас-
сказала представитель «Трезвого Во-
ронежа» Ольга Белова.

« ЕЗДОВАЯ СОБАКА. 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО ДРУГ»

Федерация ездового спорта Во-
ронежской области

С помощью гранта организа-
ция планирует привлечь вни-

мание к взаимоотношениям чело-
века и собаки, а также научить лю-
дей заводить подходящие им поро-
ды, чтобы избежать увеличения ко-
личества  выброшенных питомцев.

 Неправильное обращение с 
животными порождает людей, 

страдающих кинофобией — бояз-
нью собак. Реализация проекта на-
правлена и на тех, кто занимается 
спортом вместе со своей собакой. 
В процессе реализации проекта бу-
дет создана специальная спортив-
ная кинологическая база, что по-
зволит большому количеству соба-
ководов вести здоровый образ 
жизни вместе со своим питомцем, 
а профессионалы будут помогать 
им в этом, — рассказали в Федера-
ции ездового спорта Воронежской 
области.

 ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ПЕТРОВСКИЕ 
КОРАБЛИ»
Историко-туристический центр 
«Петровские корабли»

Проект осуществят на базе во-
ронежского музея «Петровские 

корабли». Грант позволит организо-
вать передвижную музейную экспо-
зицию, которая будет приезжать в го-
сти к ученикам из разных школ, рас-
сказывая об исторических событи-
ях рождения Военно-морского фло-
та России и деятельности Петра I на 
Воронежской земле.

 Школьники увидят театрализо-
ванные представления с исполь-

зованием аутентичных костюмов и 
предметов XVII–XVIII веков, примут 
участие в исторических квестах, по-
сетят мастер-классы по изготовле-
нию образцов корабельной оснаст-
ки, с экскурсоводом прослушают лек-
ции по петровской тематике, а также 
ознакомятся с экспонатами пере-
движного музея, — сказано в гранто-
вой заявке проекта.

ДЕТСКАЯ СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
Средняя общеобразовательная 
школа «Радуга» (частная валь-

дорфская школа)

На средства гранта в мастер-
скую закупят дополнительное 

оборудование, а обучаться столяр-
ным навыкам там смогут все дети 
Новоусманского района и Воронежа.

Занятия помогут отвлечься от 
гаджетов, развить мелкую мото-

рику и повысить двигательную актив-
ность, справиться с подростковой 
агрессией. В конце курса пройдут вы-
ставки работ и передача части изго-
товленных столярных предметов на 
благотворительные цели в регио-
нальный фонд детей-сирот, что при-
влечет внимание школьников к бла-
готворительности, — рассказала за-
меститель директора Ирина Столина.

ЗАЖЖЕМ «ЗВЕЗДЫ» 
ВМЕСТЕ»
Воронежское отделение Всерос-
сийского общества охраны па-

мятников истории и культуры

На средства гранта в центре Во-
ронежа, в арке между домами 

№ 47 и 49 на проспекте Революции, 
соорудят копии звезд, которые бы-
ли установлены в советское время и 
долго считались одной из достопри-
мечательностей главной улицы горо-
да. Их демонтировали в 2018 году из-
за аварийного состояния.
В управе Центрального района рас-
сказали, что звезды изготовят в Во-
ронеже, они снова появятся на про-
спекте Революции в 2021 году. Также 
в рамках проекта краеведы проведут 
по пять экскурсий и открытых уроков 
краеведения в школах, два конкурса, 
разработают экскурсионный марш-
рут, который в том числе будет прохо-
дить и мимо восстановленных звезд.

«ЭКОСПЛАВ»
Автономная некоммерческая 
организация «Экотуристиче-

ский проект «Нескучный день»

Экоактивисты проведут десять 
или даже более походов на 

байдарках по рекам Воронежской 
области и одновременно станут со-
бирать мусор в водоемах и на пля-
жах во время привалов. В процес-
се сплава весь мусор вдоль берегов 
будут складывать в сетчатые меш-
ки, привязанные к каждой из бай-
дарок. При организации привалов 
на ночевки устроят  кинопросмотры 
на экологическую тематику, семина-
ры от краеведа-эколога и дискусси-
онные площадки.

 Ранее мы устраивали экопик-
ники в замусоренных местах Во-

ронежа — сначала убирали там, а 
после отдыхали в уже в чистом ме-
сте. Теперь сделаем подобный про-
ект на воде. Будем набирать желаю-
щих по записи, реализовывать про-
ект планируем в июле — сентябре, 
но все будет зависеть от эпидемио-
логической ситуации, — объяснил 
автор проекта Борис Демьянов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индийский музыкаль-
ный инструмент, на котором играл Джордж 
Харрисон, согласно песне Виктора Цоя. 7. 
Имя Орлеанской девы, национальной геро-
ини Франции. 10. «Добрая королева» Ан-
глии эпохи Шекспира. 11. Устаревшее назва-
ние театральной галерки. 12. Советский кос-
монавт, погибший в космосе. 13. Основатель 
американской компании по производству ре-
вольверов, партнер Дэниела Вессона. 16. Фа-
ворит русской императрицы Анны Иоаннов-
ны. 17. Крюк для подъема шлюпок на кора-
бле. 19. Пальмовый плод, составляющий ос-
нову рациона племени тубу, кочующего на 
безводном плато Тенере в сердце Сахары. 23. 
Южноафриканский борец за права челове-
ка в условиях апартеида. 24. Сорт белого ви-
нограда и марочное вино из него. 25. Столи-
ца Лихтенштейна. 26. Курорт в Италии, в ко-
тором в 1922 году РСФСР и Германия устано-
вили дипломатические отношения. 28. Газета 
французских коммунистов. 30. Слуга в гареме. 
31. Японская авангардная художница, вдова 
Джона Леннона. 32. Камердинер Берти Вусте-
ра из цикла комических романов и рассказов 
английского писателя Вудхауза. 35. Знаме-
нитый французский кутюрье. 36. Охотник на 
пушных зверей в Северной Америке. 38. Ан-
глийский и американский танец 1960-х гг. 
42. Главная героиня пьесы Александра 
Островского «Бесприданница». 43. Актер, сы-
гравший пастора Шлага в фильме «Семнад-
цать мгновений весны». 44. Балет Арама Ха-
чатуряна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слабоалкогольный напи-
ток из яблочного сока. 2. Французский дипло-
мат конца XVIII — начала XIX вв., мастер поли-
тической интриги. 3. Один из лидеров наци-
онал-социалистов Германии, убитый по при-
казу Гитлера в «ночь длинных ножей». 4. Ди-
кий североамериканский бык. 5. Религиоз-
ный учитель в тибетском буддизме. 6. Один из 
крупнейших представителей русской «дере-
венской прозы», автор романа «Год велико-
го перелома». 7. Имя Паганеля, героя романа 
«Дети капитана Гранта». 8. Известный совет-
ский рок-музыкант, основатель и лидер груп-
пы «Зоопарк». 9. Инструмент Юрия Башме-
та. 14. Бельгийский футбольный клуб. 15. Во-
енный аэродром в Мурманской области, в За-
полярье. 16. Французский драматург XVIII ве-
ка, автор «Женитьбы Фигаро». 18. Почетный 
гражданин Воронежа, советский боксер-тя-
желовес, абсолютный чемпион СССР, обла-
датель Кубка мира. 20. Подлинная фамилия 
писателя Марка Твена. 21. Старинный фран-
цузский танец. 22. Пузатый любитель галу-
шек из «Ночи перед Рождеством» Гоголя. 
27. Марка венгерских мотоциклов. 29. Траге-
дия французского драматурга Жана Расина. 
33. Легендарный вождь бриттов V–VI вв., вла-
девший мечом Экскалибуром. 34. Малосоль-
ная или копченая свинина. 35. Актер, сыграв-
ший Джека Воробья в фильмах «Пираты Ка-
рибского моря». 37. Французская певица се-
редины прошлого века. 39. Французский изо-
бретатель пушек, поставляемых для русского 
флота в конце XIX — начале XX вв. 40. Прибор 
для измерения глубины воды. 41. Прибор для 
определения скорости хода судна.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лупара. 6. Барков. 10. 
Мьеса. 12. Желна. 13. Векша. 14. Барберини. 
15. Гичка. 16. Обмен. 17. Каифа. 18. Синап. 
21. Пигаш. 24. Кеб. 26. Карацупа. 27. Отчая-
ние. 28. Ара. 30. Кнехт. 32. Пчела. 35. Лопес. 
38. Агдам. 40. Наган. 42. Иконостас. 43. Богач. 
44. Ларин. 45. Осина. 46. Брюсов. 47. Парнов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Углич. 3. Алабама. 4. Ама-
рок. 5. Тенерифе. 6. Багира. 7. Равиоли. 8. 
Оккам. 9. Джига. 11. Майнц. 18. Снарк. 19. 
Нуаре. 20. Пруст. 21. Почеп. 22. Глясе. 23. 
Шеина. 24. Каа. 25. Боа. 29. Рапсодия. 31. 
Хомичус. 33. Ченслер. 34. Самбо. 35. Леонов. 
36. Сатрап. 37. Юнона. 39. Дагер. 41. Гарбо.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

РЕШИЛИ ОТМЕ-
ТИТЬ 75-ЛЕТИЕ ПО-
БЕДЫ, НЕВЗИРАЯ 

НА ВИРУС

Парад в честь 75-летия Побе-
ды в Воронеже прошел 24 июня 
в условиях режима повышен-
ной готовности из-за коронави-
руса. Предварительно все ме-
ста для участников и зрителей 
продезинфицировали. В зону 
проведения парада воронеж-
цев пропускали после обяза-
тельного измерения температу-
ры у рамок металлодетекторов, 
и только при наличии масок и 
перчаток. Тем, кто снял маску 
уже в «чистой зоне», волонте-
ры и сотрудники полиции на-
поминали о необходимости ее 
вновь надеть. Тротуары были 
размечены крестиками, озна-
чавшими допустимую социаль-
ную дистанцию, но на них ни-
кто особо не ориентировался.

Честь предков
Несмотря на сложную эпидемиоло-

гическую обстановку, тротуары были за-
полнены: на парад воронежцы пришли 
целыми семьями, в основном с детьми. 
Корреспонденты «Семерочки» спро-
сили у зрителей, почему они рискнули 
прий ти на праздник, где так много людей.

— Все-таки 75 лет Победы — боль-
шой юбилей. И мы должны почтить на-
ших ветеранов, всех, кто воевал, слу-
жил. Я считаю, что надо было всем прий-
ти на парад в память о фронтовиках. Мой 
дедушка не вернулся с войны, пропал 
без вести, — рассказала Анжела Сте-
панова.

Кристина Гришина с сыном Арсени-
ем планировали поход на парад задол-
го до самого праздника:

— Мы готовы были прийти и 9 мая, 
но парад отложили до 24 июня. Арсе-
ний очень хотел посмотреть на воен-
ные машины, и еще ему понравились 
залпы салюта.

Галина Капустина рассказала, что 
всегда принимала участие в шествии 
«Бессмертного полка» и только в этом 
году пришла на парад без фотографий 
своих родных. В ее семье воевали ше-
стеро.

— Воевал мой дедушка, три его сына 
и дочь. Один сын — мой дядя — погиб. 
Тетя служила в медсанбате, была доно-
ром. Моего отца, Ивана Нестерова, при-
звали на фронт в 17-летнем возрасте. В 
День Победы в память о близких я обя-
зательно прихожу на парад, и этот год 
не исключение, единственная разница 
— это медицинская маска, — отметила 
Галина Ивановна.

Все по плану

Праздник начался в 10.00 с выно-
са Знамени Победы. Принимал парад 
командующий 20-й гвардейской обще-
войсковой армией Западного военного 
округа генерал-лейтенант Андрей Ива-
наев, командовал парадом заместитель 
начальника Военно-воздушной акаде-
мии имени профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина генерал-майор Алек-
сандр Нагалин.

Перед трибунами торжественным 
маршем прошли пешие расчеты воин-
ской части 20-й армии, в том числе па-
радно-исторические: со штандартами 
фронтов Великой Отечественной вой-
ны, в форме образца 1943 года, с вин-
товками Мосина и ППШ. Продолжи-
ли колонну представители Ельнинской 
и Вислинской мотострелковых диви-
зий, курсанты Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Жуковско-
го и Гагарина. Впервые в параде уча-
ствовал свод ный расчет военнослужа-
щих-женщин. Замыкали колонну па-
радные расчеты Главного управления 
МЧС России по Воронежской области, 
составленные из боевых офицеров по-
жарно-спасательных подразделений.

Колонна военной техники растяну-
лась на 1,5 км. Ритм движению задава-
ли идущие впереди бронетранспортеры 
БТР-82А. Также в составе механизиро-
ванной колонны двигались 120-милли-
метровые самоходные минометы «Но-
на-СВК», бронеавтомобили «Рысь», 
«Тигр» и «Тайфун», комплекс радио-
электронной борьбы «Палантин-А», тя-
гачи «Медведь» вместе с буксируемы-
ми 125-миллиметровыми гаубицами 
«Мста-Б», самоходные гаубицы и танки, 
техника войск связи. Впервые на пара-
де в Воронеже зрители увидели опера-
тивно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М».
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ТЫС. 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ЕДИНИЦЫ 
ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

приняли участие в параде.

   ЦИФРА НА ПАРАД В МАСКЕ




