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в области

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ 
ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

В Воронежской области в ближай-
шие дни более 600 учителей под-
ключат к интернету по льготному та-
рифу. Об этом стало известно во вре-
мя совещания по организации дис-
танционного обучения в регионе.
По словам руководителя областно-

го департамента образования, науки и 
молодежной политики Олега Мосоло-
ва, вопрос обеспечения педагогов элек-
тронными устройствами уже решен. Учи-
телям выдали более 1,5 тыс. устройств. 
Однако у некоторых педагогов возника-
ют проблемы с качественным доступом 
к интернету. Руководитель региональ-
ного департамента цифрового развития 
Дмитрий Проскурин отметил, что воз-
можность льготного подключения к Се-

ти таких педагогов и взаимодействие с 
операторами уже налаживаются. Еще 
один вопрос, который возник при дис-
танционном обучении, заключается в 
том, что не у всех школьников есть не-
обходимые техустройства.

Александр Гусев поручил разработать 
и представить план оснащения педаго-
гов и учащихся всем необходимым.

— Давайте посчитаем, какие это за-
траты, поищем бюджетные и внебюд-
жетные источники финансирования. 
Все имеющиеся возможности необхо-
димо использовать, — подчеркнул гла-
ва региона.

О трудностях дистанционного обучения 
читайте на с. 4–5.

ЖИТЕЛЯ БОБРОВА 
МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛУХОВ

В Бобровском районе 31-летнему мужчи-
не грозит крупный штраф за фейк о коро-
навирусе. Мужчина выложил в интернет 
аудио сообщение, в котором утверждал, 
что на территории района есть заражен-
ные коронавирусом, но эту информацию 
скрывают.
По данным РИА «Воронеж», об этом ему 

рассказала теща-ветеринар, а бобровец не 
стал проверять ее слова. Дело по ч. 9 ст. 13.15 
КоАП РФ (распространение в информацион-
но-телекоммуникационных сетях заведомо не-
достоверной общественно значимой информа-
ции под видом достоверных сообщений, соз-
давшее угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан) передали в суд. Мужчине 
грозит штраф до 100 тыс. рублей.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Андрей КОРОЛЕВ, Инна МАКСИНА // РИА «Воронеж» 

   ЛЮДИ ГОВОРЯТ

   НУ И НУ

   АКЦИЯ    РЕШЕНИЕ

   ПЛАНЫ

ОЛЬХОВАТСКИЙ ГРАБИТЕЛЬ 
СЖАЛИЛСЯ НАД ПЕНСИОНЕРКОЙ

Сотрудники полиции в Ольховатском райо-
не задержали 33-летнего местного жителя 
по подозрению в грабеже 73-летней пен-
сионерки. Инцидент произошел в середи-
не апреля в хуторе Назаровка.
По версии правоохранителей, подозревае-

мый встретил на улице Советской пенсионер-
ку, которая несла в руках квитанции об опла-
те и деньги (2 тыс. рублей). Мужчина выхва-
тил деньги и хотел убежать, но женщина ста-
ла причитать, что это ее последние сбере-
жения, и умоляла оставить хоть часть. Мест-
ный житель вернулся, отдал ей 1 тыс. рублей 
и скрылся.

Полицейские, опросив пенсионерку, вы-
числили и задержали подозреваемого, ранее 
неоднократно судимого за кражи. Мужчина со-
знался в содеянном. Против него возбудили 
уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). 
Максимальное наказание по статье — 4 года 
лишения свободы.

18 апреля житель Новоусманского района 
сам пригласил грабителей к себе домой. После 
распития алкоголя он уснул, чем и воспользо-
вались злоумышленники, украв имущество на 
50 тыс. рублей.

ПОВОРИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ 
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Ученикам из многодетных се-
мей выдадут сухой паек на сум-
му 700 рублей. В него входит по 
килограмму гречки, риса, мака-
рон, сахара, по одной пачке пе-
ченья, вафель, чая, шоколад, а 
еще по банке консервированной 
кукурузы, гороха и сгущенного 
молока, коробка сока и одна бу-
тылка подсолнечного масла.
— Ученикам на время дистанци-

онного обучения вместо бесплатных 
школьных завтраков начали выда-
вать продуктовые наборы. Пакеты 
распределили по школам. По оче-
реди семьи будут приходить и полу-
чать наборы, — рассказал первый 
заместитель главы районной адми-
нистрации Артем Зимоглядов.

На продуктовые наборы из рай-
онного бюджета выделили более 
280 тыс. рублей. Компенсацию за 
горячие обеды получат 406 много-
детных семей.

Александр Гусев пообещал ужесто-
чить режим всеобщей самоизоля-
ции на территории региона, если то-
го потребует ситуация. Глава Воро-
нежской области высказался на за-
седании оперативного штаба по про-
тиводействию коронавирусу, кото-
рое 21 апреля прошло в формате ви-
деоконференции.
Обращаясь к участникам заседания, 

Александр Гусев отметил, что сегодня в 
области принято достаточно мер по пре-
дотвращению распространения заболе-
вания.

— Если в дальнейшем потребуются 
ужесточения, то, безусловно, будем при-
нимать такие решения. Нам важно про-
должать обеспечивать межведомствен-
ное взаимодействие по вопросам борь-
бы с распространением коронавируса, 
— подчеркнул губернатор.

Как доложил руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по области Игорь 
Механтьев, в регионе расширились гра-
ницы циркуляции инфекции. Случаи за-
болевания выявлены уже на территории 
20 муниципальных образований. Для 
диагностики в 19 лабораториях в ре-
гионе проводят тесты на COVID-19. Уже 
протестированы более 22 тыс. человек.

Глава регионального департамен-
та здравоохранения Александр Щукин 

ГУБЕРНАТОР НЕ ИСКЛЮЧИЛ 
УЖЕСТОЧЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

рассказал, что все медорганизации ре-
гиона переведены на строгий противо-
эпидемический режим. Принимаются 
меры по разобщению пациентов при 
срочной госпитализации.

— В регионе организовано обследова-
ние прибывших за последнее время лиц 
из Москвы и Санкт-Петербурга. При при-
знаках ОРВИ обследование проводится 
сразу же, при отсутствии — на десятый 
день, — рассказал Александр Щукин.

Как доложил руководитель депар-
тамента предпринимательства и тор-
говли области Сергей Корчевников, во 
время мониторинга 110 торговых объ-
ектов в Воронеже 16 апреля выявили 

17 нарушителей. Еще один рейд прошел 
21 апреля. Власти проверили около 
1 тыс. торговых объектов, включая тор-
говые центры и объекты бытового об-
служивания, а также 110 мест общепи-
та. В результате полиция составила два 
протокола о нарушении и выдала 45 
разъяснений-уведомлений.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин со-
общил о санитарной обработке обще-
ственного транспорта. В частности, в го-
роде приступили к обработке всех оста-
новочных павильонов. Губернатор под-
черкнул, что все водители обществен-
ного транспорта должны работать в ма-
сках.
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в городе

На 80-м году жиз-
ни скончался пре-
подаватель жур-
фака ВГУ Виктор 
Гааг. Об этом сооб-
щил декан факуль-
тета журналистики 
Владимир Тулупов 
21 апреля.

Виктор Гааг ро-
дился в 1940 го-
ду. Выпускник отде-
ления журналисти-
ки филологическо-
го факультета ВГУ, 
он работал на род-

ном факультете с 1979 года, став стар-
шим преподавателем кафедры теории 
и практики журналистики, а затем и за-
ведующим комплексом учебных творче-
ских студий.

«Он может прочитать лекцию, сде-
лать стилистическую правку любого 
текста, написать публицистическую 
статью или тезисы к научной конфе-

В ВОРОНЕЖЕ УМЕР ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
«ПОСТРОИВШИЙ» ЖУРФАК

ренции, снять фильм, сочинить стихи 
и, если в отличной форме, выдать на 
ваших глазах остроумный экспромт. 
Но Бог дал его голове и руки, кото-
рые могут вырезать из липы ложку, 
сплести корзину или дачное кресло, 
смастерить стол, скамью, табуретку 
и — даже построить дом…» — писа-
ли о нем в подборке «Наш сокровен-
ный Гааг».

— Требовательный и человечный, 
он преподавал не только науку журна-
листики, но и науку отношения к жиз-
ни. Он был Мастер в профессии и Ма-
стер в своем увлечении. Рассказы сту-
дентов, коллег о Викторе Владимиро-
виче и людей, которые с ним обща-
лись, всегда сопровождались искрен-
ней теплотой. Сегодня к этому чувству 
прибавилась горечь невосполнимой 
утраты, — выразил соболезнования 
родным, близким, коллегам и учени-
кам легендарного преподавателя жур-
фака ВГУ Виктора Гаага губернатор 
Александр Гусев.

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАБОЛЕТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ?*

30ЖИТЕЛЕЙ
излечились от коронавируса в регионе, умер-
ли (диагноз подтвержден) семь человек.* Все-
го в области 236 больных.

*За все время

   ЦИФРА

   ЗДОРОВЬЕ

   ЖКХ

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

Мы прекрасно понима-
ем, что если ситуация в 
течение нескольких ме-
сяцев не нормализует-
ся, то у нас могут не вос-
становиться многие ма-
лые предприятия. Это ра-
бочие места, это зарпла-
ты, от этого зависят усло-
вия жизни тысяч и тысяч 
семей. В своих полномо-
чиях мы должны сделать 
все, чтобы этого не допу-
стить, поэтому по моему 
поручению прорабатыва-
ются дополнительные ва-
рианты мер поддержки 
— в частности, в ближай-
шее время направим на 
утверждение депутатам 
Воронежской гордумы во-
прос о снижении став-
ки ЕНВД. // О РЕШЕНИИ 
ГОРДУМЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТСРОЧКУ, СНИЗИТЬ ИЛИ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ АРЕНД-
НОЙ ПЛАТЫ АРЕНДАТОРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА — ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА.

  ЦИТАТА

Опасаюсь

Очень боюсь

%
12

10

55

1

22

  ИНФОГРАФИКА

Уже переболел

Не думал об этом

Не боюсь

*Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 16.04.2020 года.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЖД ОТМЕНИЛИ РЯД ПОЕЗДОВ

В связи со снижением пассажиропотока 
и неблагоприятной эпидобстановкой ОАО 
«РЖД» отменило ряд поездов, назначен-
ных на летний сезон 2020 года.
Так, отменяются поезда №  587/588 Воронеж — 

Волгоград: с отправлением из Воронежа 1, 15, 22 
мая, из Волгограда — 2, 16, 23 мая. Также отмени-
ли рейс №  683/684 Белгород — Воронеж: из Бел-
города — 30 мая, из Воронежа — 2 июня. Еще один 
поезд, №  685/686 Белгород — Воронеж, не отпра-
вится 31 мая из Белгорода и 2 июня из Воронежа.

Напомним, с 15 апреля прекратили курси-
ровать между Воронежем и Москвой двухэтаж-
ные поезда. До этого с 7 апреля отменили про-
ходящие рейсы в столицу.

   ДОКУМЕНТЫ   ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ПРИОСТАНОВИЛА ПЛАНОВУЮ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

ВОКБ № 1 приостановила пла-
новую госпитализацию паци-
ентов. Речь идет о людях, со-
стояние которых не вызывает 
угрозы для жизни. Меры при-
няты в связи со сложившейся 
эпидситуацией в регионе.
Как отметили в облздраве, 

мед учреждение продолжает при-
нимать пациентов, поступающих 
по «скорой» при неотложных и 
экстренных состояниях, а также 
тех, кто был направлен из поли-
клиник по месту прикрепления. 
Они получают медпомощь в кор-
пусе № 1. А корпус № 2 перепро-
филировали для лечения паци-
ентов с внебольничной пневмо-

нией, в том числе вызванной ко-
ронавирусом.

В отдельно стоящем семиэтаж-
ном здании подготовили 450 коек, 
200 из которых — реанимацион-
ные. Там подвели 315 кислород-
ных точек и подготовили более 60 
аппаратов искусственной вентиля-
ции легких. К работе готовы более 
1 тыс. медработников. Не все они 
задействованы одновременно — 
большая часть специалистов со-
ставляют суммарный резерв, ко-
торый привлекут к работе по ме-
ре необходимости. Как сказали в 
обл здраве, остальные воронеж-
ские больницы плановых паци-
ентов принимают.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ПРОДЛЯТ ДО ИХ ЗАМЕНЫ

В МВД разъяснили временные 
правила продления действия 
водительских прав в условиях 
самоизоляции. Удостоверения, 
срок которых истек или истека-
ет в период с 1 февраля по 15 
июля, сохраняют свою действи-
тельность до их замены.
Порядок замены определят 

позже. Водителей с просроченны-
ми удостоверениями не будут при-
влекать к ответственности по ста-
тьям, предполагающим наказание 
за управление транспортным сред-
ством без прав.

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААТАЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа 

ВОРОНЕЖЦАМ ПРОДЛИЛИ СРОК ПЛАТЫ ЗА КВАРТИРУ 
ДО 30 АПРЕЛЯ

Воронежские управляющие 
компании продлили срок опла-
ты коммуналки до 30 апреля. 
Это сделали, чтобы миними-
зировать очереди в банках и 
почтовых отделениях во вре-
мя самоизоляции, сообщила 
пресс-служба ГК «ПИК-Ком-
форт».
У тех, кто не успел внести пла-

ту до 20 апреля, есть еще полто-
ры недели, чтобы оплатить кви-
танции и не стать должником. 
Кроме того, воронежцам, пога-
сившим свои долги за ЖКУ до 
30 апреля, спишут пени. Речь 
идет о строке «Содержание и 
текущий ремонт общедомового 
имущества». После оплаты сле-
дует сообщить об этом по номе-

ру 200 8 300, набрав цифру «2» в 
тоновом режиме.

В группу «ПИК-Комфорт» в Во-
ронеже входят 22 управляющие 
организации: УК Центрального 
района, УК Левобережного райо-
на, УК Советского района, УК Ле-
нинского района, РЭК «Централь-
ный», УК «Мастер», УК Железно-
дорожного района, УК «РайДЕЗ 
ЖКХ Железнодорожного райо-
на», УК Коминтерновского райо-
на, РЭК «Комфорт», РЭК «Жилищ-
ное единство», УК «РЭП-101», УК 
«Стандарт Сити», РЭК «Жилищ-
ное содружество», УК «ЖилУют», 
УК «КомСервис», УК «Городок», УК 
«РЭК № 22», УК «КБУ», УК «Сер-
вис-Комфорт», УК «Сервис-Экс-
перт», УК «Сфера-ЖКХ».
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ДЕНЬ ДИСТА 
образование

КАК 
ВВОДИЛИ

Слухи о дистанте ходили в школах, 
но точно ничего не было известно до 
3 апреля. Накануне первых апрель-
ских выходных учителям сообщили, 
что с 6-го им нужно работать по-ново-
му. Большая часть педагогов остались 
один на один со списком рекомендован-
ных Минобразования ресурсов. Учите-
лям, привыкшим работать по старинке, 
слова «скайп» и «вебинар» не говори-
ли ничего.

Ирина Петрова (имя изменено), 
учитель начальных классов:

  Мы до последнего не знали, как 
будет работать система, поможет 

ли нам кто-нибудь, научат ли пользо-
ваться интернет-ресурсами. В конце 
каникул нам сообщили, что с 6 апреля 
стартует дистанционное обучение. 
Дали список рекомендованных ресур-
сов. Провели два вебинара, но из-за 
большой нагрузки к ним не получи-
лось полноценно подключиться. 
Дальше — тишина. Вертись как 
хочешь.

Наталья, мать двоих де-
тей:

  Большая часть 
населения в шоке от 

происходящего. Задумы-
ваться о том, как органи-
зовать дистанционное 
обучение, начали в день 
его фактического начала. 
6 апреля выяснилось, что 6 апреля выяснилось, что 
половина детей разъехались. 
Потом начались какие-то хаоти-
ческие задания в виде потока созна-
ния без запятых — наш учитель, 
кажется, до этого знакома с мессен-
джером не была. В первые сутки 
родители написали больше сотни 
сообщений с вопросами. Через пару 
дней учительница научилась распеча-
тывать задания и присылать фото. 
Ссылки на пять строчек — «а вот 
детям еще нужно послушать песню 
про кота» — тоже присылала в виде 
фотографий.

Анна Бычкарь, учитель начальных 
классов школы № 102:

  Во время внеплановых каникул в 
марте мы с подружками-коллега-

ми две недели бороздили интернет. 
Сами искали нужные программы, 
изучали возможности, обкатывали их 
друг на друге. Только благодаря этому 
у нас к 6 апреля появились необходи-
мые навыки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ВОПРОС

Классные руководители всех школ об-
ласти должны были связаться с родите-
лями и узнать, какая форма дистанци-
онного обучения больше всего подхо-
дит конкретному ученику. Предполага-
лось уточнить, есть ли в семье планшет 
или компьютер, интернет, позволяет ли 
его скорость заниматься с педагогами он-
лайн и смотреть обучающие трансляции. 
По факту, этими вопросами занимались 
единичные педагоги.

Наталья, мать двоих детей:
  Нам радостно рапортуют, что 
техническое оснащение у нас на 

высоте. Мои дети учатся в обычной 
школе в рабочем районе. У половины 

нет ни компьютеров, ни планшетов. 
В лучшем случае — телефон. Да 

и родители в основной массе не 
в состоянии разобраться с 
современными гаджетами. 
Например, мама на рынке 
овощами торгует, пользуется 
кнопочной трубкой. Что ей 

делать?
Олеся, мать двоих детей:
 Я работаю на пятидневке, 
домой приезжаю не раньше 

семи. «Англичанка» неожиданно 
переносит субботнее занятие на пятни-
цу. Как дочь подключится к онлайн-уро-
ку, если она весь день одна дома, а 
интернет на телефоне отсутствует?

Анастасия, мать четверых детей (11, 
семь, шесть лет и новорожденный):

  У меня сейчас три ученика. Это 
сложно. Гаджетов не хватает, теле-

фоны постоянно висят на зарядке — 
техника не выдерживает нагрузки.

Ирина Петрова (учитель начальных 
классов):

  Мы с коллегой решили, что будем 
сбрасывать «домашку» в WhatsApp. 

Я даю подробные задания, отмечаю, на 
что нужно обратить внимание, а родите-
ли присылают фото. Продвинутые 
родители предлагали какие-то про-
граммы, но они оказались слишком 
сложными. Родители в основном до-
вольны. Претензии высказывают лишь 
те, кто сами пишут «пАнедельник».

ПО-
ЧЕМУ ДИС-

ТАНЦИОННОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ ВЫЗВАЛО 

ВОПРОСЫ И У УЧИ-
ТЕЛЕЙ, И У РО-

ДИТЕЛЕЙ

Пока родительские чаты разрыва-
ются от возмущения, а школьники 
не могут понять, куда отправлять 
домашние задания, учителя 
продолжают работать. Кто-то 
внедряет новые непонятные всем 
технологии, кто-то максимально 
облегчает себе задачу и просто 
сбрасывает ученикам домашние 
задания. С чем столкнулись 
учителя, школьники и их родители 
—  в материале «Семерочки».

I

II
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НТНИКА

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ДОСРОЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

На просторах интернета можно найти 
не один «плач Ярославны»: мамы нако-
нец-то поняли, что учить их чад — тяж-
кий труд. Из-за тяжелой психологиче-
ской обстановки занятия просят завер-
шить досрочно, потому что «дожить» до 
официального конца учебного года мо-
гут не все.

Наталья, мать двоих детей:
 Родительские нервы не выдержи-
вают, линейки ломаются, детям 

неинтересно. На родителей переложи-
ли всю ответственность, а люди, кото-
рые пять лет получали профессию, а 
сейчас получают зарплату, — просто 
ставят оценки.

Анастасия, многодетная мать:
  Если бы весь этот дурдом закон-
чился досрочно — мы бы не отказа-

лись. Сын уже начал прятаться от этих 
уроков: то во двор убежит, то в туалете 
закроется.

Алена, мама первоклассника:
  Я ужасно злюсь на всю систему 
образования и на то, что я не могу, а 

главное, не хочу объяснять ребенку, что 
такое дециметр и как сделать фонети-
ческий разбор. А выбора мне никто не 
дал, система так построена. Моя психи-
ка просто не выдерживает, валерьянка 
— мой лучший друг.

Чат департамента образования Во-
ронежской области:

  Уважаемые родители! Читаю ваши 
записи и удивляюсь! Если посмо-

треть на статистику, то, с моей точки 
зрения, процентов 60 родителей не 
занимаются воспитанием детей, а если 
совсем точно, то уроки не проверяют, а 
тем более не помогают… Отсюда и 
письма — заберите моего ребенка в 
школу и тому подобное. А вы пробова-
ли прочитать текст, написанный от 
руки, да еще сфотографированный как 
попало? Поэтому давайте относиться к 
ситуации с пониманием, другого выхо-
да пока нет.

 ОЦЕНКА 
УСПЕВАЕМОСТИ

И учителя, и родители жаловались на 
оценки. Педагогам трудно объективно 
оценить ребенка, особенно когда у по-
ловины детей проблемы с гаджетами, а 
другой половине помогают родители. Ма-
мы и папы возмущались качеством уро-
ков, мол, как учительница по интернету 
его провела, так дети ей и ответили.

Наталья, мать двоих детей:
  Все оценки — липовые, учителя 
оценивают родителей. Но родители 

в оценках не нуждаются, они нуждают-
ся в том, чтобы их дети получали зна-
ния.

Виктория Леденева, учитель биоло-
гии Отрадненской СОШ № 2, блогер, ве-
дет уроки в сторис в Instagram:

 Сложно оценить эффективность 
такого обучения. В школе они все 

на виду, а сейчас я понимаю, что мно-
гим могут помогать родители, часто 
видна их рука.

Из родительского чата:
 У нас многие родители начинают 
отказываться от выполнения зада-

ний, дети многого вообще не понимают, 
помогать им наш учитель не помогает, 
только забрасывает новыми задания-
ми. За месяц с учениками не было ни 
одного урока онлайн, а мы, родители, не 
можем объяснить новые темы.

УЧЕБНЫЙ ГОД НУЖНО 
ЗАКОНЧИТЬ ВОВРЕМЯ

Департамент образования 
Воронежской области:
— Рекомендации Минпросвещения были та-

кие: закончить учебный год, если эпидситуация в 
регионе не позволяет его продолжить, если забо-
леваемость превышает определенный процент. 
В Воронежской области этот порог не превышен, 
ситуация более или менее благополучная, хотя и 
не предполагает выхода на очное обучение. На 
данный момент дистанционное обучение являет-
ся практически единственно возможным. Депар-
тамент образования приложил все усилия, чтобы 
рекомендовать школам облегчить нагрузку, отло-
жить все сложные темы на следующий год, из-
менить условия домашних заданий, а фактиче-
ски отменить их, ведь все задания дети сейчас 
выполняют дома. Отказ от домашнего задания 
позволит освободить время для совместной ра-
боты педагога и ученика. Общий объем учебных 
часов регулируется ФГОС. Их недоработку при-
дется компенсировать ранним выходом с лет-
них каникул. Департамент не предполагает это-
го. Именно поэтому учебный год рекомендуется 
закончить вовремя.

  ОФИЦИАЛЬНО

РЕАЛЬНО ЛИ ВООБЩЕ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИСТАНТ

Самостоятельно найти примеры удачной 
организации дистанционного обучения 
корреспонденты «Семерочки» не смогли. У 
всех знакомых ситуация примерно одина-
ковая: педагоги в лучшем случае сбрасы-
вают задания, используя разные ресурсы 
— кто скайп, кто почту, кто «ВКонтакте». 
За показательными примерами мы обрати-
лись в департамент образования области, 
где нам посоветовали поговорить с Юлией 
Пушиной, учителем информатики, замести-
телем директора по воспитательной работе 
школы в Новоживотинном. Она организо-
вала в школе дистанционное обучение по 
модульному принципу. Его суть она расска-
зала «Семерочке».

Основные принципы

Мы сохранили расписание и режим дня — уро-
ки начинаются в 8.30. Это нужно, чтобы не запу-
таться окончательно и разгрузить детей и роди-
телей. Мы сохранили перемены, классные часы, 
внеурочную деятельность, даже шахматы.

Почти все уроки проходят с использованием 
видеоконференций (Zoom, Skype, «Яндекс.Учеб-
ник»).

Мы переработали и уплотнили учебные про-
граммы. Пришлось максимально уйти в повторе-
ние, частично перенести некоторые темы на сле-
дующий год — например, лабораторные работы по 
естественным дисциплинам. Мы ушли от рефера-
тов и максимально увеличили количество проектов.

Учителя разных дисциплин объединились: на-
пример, тему по географии в седьмом классе уче-
никам предлагается раскрыть через презентацию 
по информатике.

Как восприняли

В первую неделю нужно было наладить рабо-
ту, родители задавали много вопросов. На второй 
мы сделали корректировку — например, поняли, 
что нельзя задавать домашние задания каждый 
день, что нужно разграничивать личные и рабо-
чие мессенджеры, иначе можно сойти с ума. За-
вели гугл-папки в облачном пространстве, куда 
ребята сбрасывают домашние задания — мы раз-
грузили мессенджеры, ведем учет домашних за-
даний. Вся работа учителей прозрачна для адми-
нистрации: в специальной гугл-форме педагоги 
пишут алгоритмы своей работы на уроке. Третья 
неделя началась с ощущения, что у нас все хоро-
шо. Родители пишут спасибо.

  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

  МНЕНИЕ

— Тот факт, что реко-
мендованные программы 
«обвалятся» в первый же 
день, мы предугадали, по-
этому сразу искали другие 
решения, рекомендован-
ные министерством: «Ян-
декс.Учебник», «учи.ру», 
«Я.Класс». За две недели 
мы с учителями протести-
ровали все возможные ре-
сурсы и к 6 апреля вырабо-
тали четкий алгоритм дей-
ствий. Образование уже не 
будет прежним. Мы при-
коснулись к колоссальному 
ресурсу дистанта. Выросла 
цифровая грамотность учи-
телей, стали доступны но-
вые возможности. Получа-
ется, что изоляция стала 
огромным толчком к раз-
витию школ.

Юлия ПУШИНА, 
заместитель
директора 
по воспитатель-
ной работе 
школы в Ново-
животинном

ОБРАЗОВАНИЕ УЖЕ 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Детальную информацию о дистан-
ционном обучении можно получить по 
телефону горячей линии департамен-
та образования +7 (473) 210-07-24.

  НА ЗАМЕТКУ

Видя объективные трудности с 
дистанционным обучением, в де-
партаменте образования области 
дали рекомендацию плохие оцен-
ки не ставить.

  ЧТО РЕШИЛИ

III

IV
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помощь

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

ПРЕ-
ЗИДЕНТ 

ОБЪЯВИЛ НО-
ВЫЕ МЕРЫ ПОД-

ДЕРЖКИ БИЗ-
НЕСА

ПАРАД ПОБЕДЫ ПЕРЕНЕСУТ
На совещании Совбеза 16 апреля Вла-

димир Путин заявил о переносе всех мас-
совых мероприятий к 75-летию Победы. Он по-
ручил изменить график подготовки к параду на 
Красной площади и  в регионах. По словам пре-
зидента, мероприятия в честь Дня Победы обя-
зательно пройдут, но после майских праздников.

— Риски, связанные с эпидемией, пик кото-
рой не пройдет, еще чрезвычайно высоки. И это 
не дает мне права начинать сейчас подготовку 
к параду и другим массовым мероприятиям, — 
заявил президент.

Малый и средний бизнес будет получать прямые 
субсидии из бюджета на выплату зарплат сотруд-
никам, а между регионами распределят дополни-
тельные 200 млрд рублей. Такие заявления сделал 
президент Владимир Путин во время совещания с 
членами правительства. Ключевые высказывания 
главы государства выбрала «Семерочка».

Поддержка системообразующих 
предприятий

Владимир Путин поручил правительству рас-
ширить список системообразующих предприя-
тий, которые важны для национальной экономи-
ки. К ним отнесли свыше тысячи организаций, в 
их числе есть и воронежские. Это АО «Управляю-
щая компания «ЭФКО», ООО «Продимекс», АО 
«Молвест», ГК «Агроэко», ООО «Авангард- Агро-
Воронеж», ООО «ЭкоНиваАгро», ПАО «ВАСО», АО 
«Минудобрения», АО «Концерн «Созвездие».

Для таких компаний предусмотрят льготные 
кредиты на пополнение оборотных средств. 
Деньги можно будет направить на закупку сы-
рья и комплектующих, на выплату авансов по-
ставщикам.

— Такая поддержка даст возможность сохра-
нить ритмичную работу не только самим систе-
мообразующим предприятиям, но и их партне-
рам, то есть мы поддержим занятость и выплаты 
зарплат сотрудникам по всей кооперационной 
цепочке, — рассказал Владимир Путин. — Став-
ка по таким кредитам будет субсидироваться го-
сударством в размере ключевой ставки Банка 
России. То есть реальная стоимость кредита для 
предприятий сегодня будет на 6 % ниже относи-
тельно нынешней рыночной ставки. Кроме того, 
половина кредита будет обеспечена госгаран-
тиями Министерства финансов России, что так-
же даст дополнительные стимулы банкам вы-
давать такие кредиты, минимизируя риски для 
банковской системы.

Дополнительная помощь 
регионам

Кроме того, глава государства заявил о допол-
нительной помощи субъектам Федерации. Между 
регионами распределят 200 млрд рублей.

— Причем у субъектов Федерации должна быть 
возможность гибко использовать эти средства, на-
правлять их на реализацию своих, региональных 
мер поддержки занятости и деловой активности, 
на выплату пособий и зарплат бюджетникам, ре-
шение самых неотложных социальных вопросов и 
помощь людям, — отметил Владимир Путин.

«Нулевые займы» 
на зарплату

Владимир Путин также раскритиковал про-
грамму беспроцентных кредитов на выплату за-
работной платы, которые «пострадавшие» 
представители малого и среднего бизне-
са могут получить сроком на полгода. По 
словам президента, эта мера поддерж-
ки рынка труда работает неэффектив-
но: получить кредит трудно, банки не-
охотно идут навстречу заемщикам. Он 
предложил изменить программу.

— Считаю, что не менее 75 % объе-
ма таких зарплатных кредитов должно 
быть обеспечено гарантиями Внешэко-
номбанка, что позволит снизить риски для 
коммерческих банков, а значит, повысить до-
ступность кредитных ресурсов, — пояснил Вла-
димир Путин. — Необходимо также расширить 
применение такой меры поддержки, дать возмож-
ность пользоваться этими кредитами средним и 
крупным предприятиям в пострадавших секторах 
экономики, чтобы компании не увольняли людей 
и не копили зарплатные долги перед своими ра-
ботниками.

Поддержка авиаперевозок

Глава государства добавил, что необходимо 
поддержать сферу авиаперевозок, которая сей-
час сталкивается с серьезными трудностями.

— В качестве экстренной, неотложной меры 
считаю необходимым направить на поддержку 
авиа ционных компаний более 23 млрд рублей. В 
том числе эти средства пойдут на лизинг авиаци-
онной техники, на пополнение оборотных средств, 
на выплату заработных плат, оплату стоянки воз-
душных судов, — заявил президент.

Субсидии малому 
и среднему бизнесу

Представители малого и среднего бизнеса, ко-
торые попали в перечень наиболее пострадавших 
от пандемии предприятий, получат безвозмездную 
помощь со стороны государства. Напомним, в спис-
ке такие сферы, как транспортные перевозки, ор-
ганизация досуга, физкультура и спорт, гостинич-
ный бизнес, общепиты, дополнительное образова-
ние и негосударственные образовательные учреж-
дения, организация конференций и выставок, пре-
доставление бытовых услуг населению.

Деньги должны быть направлены в том числе на 
выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда. 
По словам президента, объем субсидии для каждо-
го предприятия будет зависеть от численности со-
трудников на 1 апреля. На одного человека будут 
выделять по 12 130 рублей в месяц. Заявки начнут 
принимать с 1 мая. Процедура обращения за по-
мощью, как отметил президент, должна быть удоб-
ной, с возможностью дистанционной подачи заяв-
ления без очередей.

— Единственное обязательное условие и тре-
бование к компании — максимальное сохранение 
занятости, на уровне не менее 90 процентов штат-
ной численности на 1 апреля. И если такое требо-
вание выполняется, а правительство в состоянии 
это проконтролировать, то финансовая поддержка 
от государства за апрель поступит на счет органи-
зации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства 
за май придут в июне, — заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент предложил расширить 
перечень наиболее пострадавших от пандемии 
предприятий малого и среднего бизнеса. Вклю-
чить туда магазины, которые торгуют непродоволь-
ственными товарами.

  РЕШЕНИЕ

СУБСИДИИ 
И КРЕДИТЫ
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такая работа

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Мне урезают зарплату

— Может ли работодатель, ссыла-
ясь на форс-мажор, не выплачивать 
зарплату в период пандемии?

— В России нет такого нормативного 
акта, который позволял бы работодате-
лю не платить сотруднику в случае пан-
демии или другого форс-мажора. Работ-
ник может не получить зарплату или ее 
часть только в том случае, если заболе-
ет (тогда ему будет выплачиваться посо-
бие по временной нетрудоспособности, 
или, проще говоря, больничный), прогу-
ляет работу или будет от нее отстранен 
по собственной вине.

— Имеет ли право работодатель 
урезать зарплату в связи с панде-
мией и вынужденными выход-
ными?

— Как мы уже говорили вы-
ше, зарплата устанавливается 
трудовым договором, и рабо-
тодатель должен заплатить 
вам столько, сколько ука-
зано в этом документе. Уре-
зать зарплату можно только 
в двух случаях. Первый ва-
риант — по соглашению сторон. 
Но в этом случае работодателю 
потребуется составить соответ-
ствующий документ в письменном 
виде. И вы вовсе не обязаны подпи-
сывать его, если не согласны на сни-
жение зарплаты.

Второй вариант — изменение усло-
вий оплаты в порядке, предусмотренном 
ст. 74 Трудового кодекса. То есть работо-
датель по собственной инициативе мо-
жет изменить условия трудового догово-
ра, в том числе и зарплату, если прежние 
условия (кроме трудовой функции работ-
ника) не могут быть сохранены в связи с 
изменениями организационных или тех-
нологических условий труда. Например, 
если изменилась технология производ-
ства, произошла структурная реоргани-
зация предприятия и так далее. Но даже 
по этой статье изменить оклад работни-
ка моментально нельзя. По закону рабо-
тодатель должен уведомить сотрудника о 
предстоящих изменениях и их причинах 
в письменной форме за два месяца. Ес-
ли работник не согласен трудиться в но-
вых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему дру-
гую вакансию. Очевидно, что соблюсти 
все необходимые процедуры и изменить 
условия и оплату труда работника по этой 
статье за месяц невозможно.

Меня отправляют в б/с

— Работодатель заставляет брать 
отпуск за свой счет. Законно ли это? 
И что делать, если я не хочу уходить 
в б/с?

— По закону работодатель не мо-
жет по своей инициативе отправить 
сотрудника в отпуск без сохранения 
зарплаты. Оформляется б/с только по 
просьбе самого работника и лишь при 
наличии у него уважительных причин. 
Таким образом, чтобы получить отпуск 
без содержания, сотрудник должен по-
дать письменное заявление. При этом 
оказывать давление на работника не-
допустимо.

—  Работодатель попросил перене-
сти мой отпуск на период нерабочих 
дней. Я могу отказаться?

— По общему правилу отпуск ра-
ботникам предоставляется ежегодно, в 
соответствии с заранее составленным 
графиком. Однако закон не запреща-
ет переносить его. Причем это может 
быть сделано как по желанию работни-
ка, так и по инициативе работодателя. 
Если инициатором переноса отпуска 
является последний, то ему потребу-
ется письменное согласие работника.

— Мой отпуск совпадает с нерабо-
чими днями. Эти дни потом перене-
сутся на более поздний период?

— Режим нерабочих дней с сохра-
нением заработной платы никак не 
влияет на ваш отпуск. Он не перено-
сится на другой период и не продле-
вается.

Хочу работать из дома

— Как правильно перевестись на 
удаленку, чтобы избежать спорных 
ситуаций с работодателем и не быть 
уволенным за неисполнение работы?

— Если инициатором перехода на 
удаленку является работник, ему про-
сто нужно написать заявление с прось-
бой о переводе. Если это идея работо-
дателя, ему необходимо получить со-
гласие сотрудника.

После этого стороны должны будут 
заключить дополнительное соглаше-
ние к действующему трудовому дого-
вору, а работодатель издаст приказ о 
временном направлении на дистанци-
онный труд. После этого сотрудник сра-
зу же может приступать к дистанцион-
ной работе.

При сохранении продолжительно-
сти рабочего времени и норм труда 
зарплата должна остаться прежней.

На работе не дают 
справку

— Не могу получить от работодате-
ля справку о среднемесячном зара-
ботке за последние три месяца, что-
бы встать на учет в службу занятости. 
Что делать?

— Сначала нужно обратиться к ра-
ботодателю (если организация сей-
час работает) с письменным заявле-
нием о выдаче такой справки. В соот-
ветствии со ст. 62 Трудового кодекса на 
работодателя возложена обязанность 
по письменному заявлению работни-
ка не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления выдать доку-
менты, связанные с работой, в том чис-
ле справки о зарплате. Если работода-
тель нарушает указанную норму, вы мо-
жете подать на него жалобу в Гоструд-
инспекцию в Воронежской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
С 10 апреля 2020 года в мэрии Воронежа и го-

родских управах начали работать телефоны, по 
которым горожане могут пожаловаться на рабо-
тодателей. Можно рассказать о невыплате за-
работной платы и других нарушениях во время 
действия режима всеобщей самоизоляции. Об-
ращения принимают с 10.00 до 17.00 по следую-
щим телефонам:

 управление экономики: 228-33-66,
  управление предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновационной полити-
ки: 228-30-39,

  управа Железнодорожного района: 223-16-
86,

 управа Коминтерновского района: 278-47-37,
 управа Левобережного района: 249-40-46,
 управа Ленинского района: 206-91-41,
 управа Советского района: 225-70-10,
 управа Центрального района: 252-43-17.

  НА ЗАМЕТКУ

Сколько мне начислят

— Что подразумевается под сохра-
нением зарплаты в нерабочие дни: 
только оклад, какая-то средняя сумма 
или все привычные выплаты, вклю-
чая премии?

— Указами президента РФ с 30 мар-
та по 30 апреля 2020 года установлены 
нерабочие дни с сохранением заработ-
ной платы. Это означает, что наличие в 
календарном месяце (март, апрель 2020 
года) нерабочих дней не является осно-
ванием для снижения заработной пла-
ты работникам.

Сама же зарплата устанавливается 
трудовым договором. При этом в ее со-
став могут входить должностной оклад, 
компенсационные выплаты (например, 
надбавки за работу ночью или в других 
сложных условиях) и стимулирующие 
выплаты (премии и иные «поощритель-
ные» начисления).

В период нерабочих дней сотрудники 
должны получить именно ту заработную 
плату, которая предусмотрена договором. 
То есть размер оплаты должен соответ-
ствовать тому, который работник получил 
бы, если бы отработал эти дни полностью 
(выработал норму рабочего времени или 
норму труда при сдельной оплате).

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАС УВОЛЬ-

НЯЮТ ИЛИ ЕСЛИ ОТ-
ПУСК ВЫПАЛ НА 
ВРЕМЯ ПАНДЕ-

МИИ

Из-за угрозы распространения ко-
ронавируса президент России Вла-
димир Путин объявил в апреле ре-
жим нерабочих дней с сохранением 
заработной платы. Эта мера создала 
правовую ситуацию, в которой никто 
прежде не оказывался. Сколько за-
платят людям, ушедшим на вынуж-
денные выходные: только оклад или 
среднюю зарплату? Может ли ру-
ководство уволить сотрудников или 
сократить им содержание? Как пра-
вильно оформить переход на уда-
ленку? Эти и другие 
вопросы «Семерочка» 
задала руководителю 
Государственной ин-
спекции труда в Воро-
нежской области Ива-
ну Яцких.

ПОНЯТНО
С ТРУДОМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 27 апреля 2020  г.

+16°С 4-10 М/С 76 %
+5°С 740 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 1.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 «Маска» 12+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЭННИ — 
ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+

2.20 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 10.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00, 14.35, 22.20 
«Светлые новости» 16+

9.05 «Детки-предки» 12+

10.30 Мультфильм «Лего 
фильм. Бэтмен» 6+

12.35 Мультфильм «Лего 
Ниндзяго фильм» 6+

14.40 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

16.25 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

19.00 «Миша портит все» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.30 Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+

0.15 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.15 «Песняры». Прер-
ванный мотив» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Марина 
Могилевская» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.00, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Кризис как шанс» 16+

23.05, 1.25 «Знак качества» 16+

0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+

2.05 «Вся правда» 16+

2.30 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+

6.30 «Письма из провин-
ции». Алексеевка

7.00 «Легенды мирового 
кино». Иван Мозжухин

7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест»

8.00, 20.00 «Война кланов»
9.00, 0.30 «Путешествие 

по Москве»
10.05, 18.10 «Первые в мире»
10.20, 21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета»
12.45 Academia. «Умные 

полимеры»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»
16.50, 1.35 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского
18.30 «АССА. Кто любит, 

тот любим»
19.10 «Открытый музей»
21.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.45 «Игорь Ильинский»
2.45 Мультфильм

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 16+

8.55 «Тест на отцовство» 16+

11.00 «Реальная мистика». 
«Потусторонние пчелы» 16+

12.00, 5.50 «Понять. Простить» 16+

13.55, 5.25 «Порча» 16+

14.25 Сериал «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

19.00 Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

23.00 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

2.30 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Ядерное цунами» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.00 «Здоровая среда» 12+

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

14.15 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

14.55 «Мастер-класс» 12+

15.45, 3.45 «Собрание 
сочинений» 12+

16.15 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.30 «Марафон» 12+

18.30 «Долгожители» 12+

18.45, 1.30 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

19.55, 21.55 «Магистраль» 12+

20.00, 23.30 «Победа. 
Память сердца» 12+

22.00 Худ. фильм «СУ-
ВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+

1.45 «Мастера» 12+

3.00 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.00, 10.50, 13.35, 19.25 
«Мой музей» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Букварий» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.40 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.45 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.30 «Фиксики» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.10 «История воздуш-
ного боя» 12+

9.45, 13.15 Сериал «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

14.10 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

16.05 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Оружие Победы» 6+

18.55 «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» 12+

19.50 «Скрытые угрозы» 12+

20.40 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм 
«ЗВЕЗДА» 0+

1.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

2.35 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

4.05 Худ. фильм «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+

5.25 «Выбор Филби» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Аватар» 12+

7.25 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Бандитский Петербургер» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 20.55 «Гриффины» 16+

14.25, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.35 «Нигдегород» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ШЕФ-2» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-2» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.00 «Семь миров, одна 
планета» 16+

12.10 Худ. фильм 
«ОСТРОВА» 12+

13.10 «Орел и решка» 12+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «Генеральная уборка» 16+

3.00 «На ножах» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.45 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30, 21.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 4.10 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор-2» 12+

16.00, 3.25 Худ. фильм 
«ПЛЯЖ» 12+

19.00, 1.30 Худ. фильм 
«РЕВОЛЬВЕР» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 18+

2.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — ЦСКА 0+

8.05, 12.40, 14.15, 19.05, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

8.25 Худ. фильм «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+

10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 12+

10.45 Футбол. Чемпионат мира — 
1970. Мексика — СССР 0+

12.35, 14.10, 16.50, 
20.35 Новости 12+

13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2016/2017. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

16.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» 16+

17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании — 2017/2018. 
«Реал» — «Барселона» 0+

19.35 «Первые» 12+

20.40 «Тотальный футбол» 12+

21.40 «Самый умный» 12+

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

0.50 «Второй шанс на 
суперфинал» 12+

1.20 Профессиональный бокс 16+

2.30 «Наши победы. 
Олимпиада-2016» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 0+

9.35 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10, 20.00 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35, 2.05 «Осторожно, мошенни-
ки! Соседский армагеддон» 16+

23.05, 1.25 «Звездный 
карантин» 16+

0.45 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+

2.30 «Прощание. Александр 
Барыкин» 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Право на справедливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.00 «Бандитский Петербургер» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.35 «Нигдегород» 16+

23.50, 2.05 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

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

5.25 «Смерть шпионам!» 16+

9.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

13.25 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-2» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провин-
ции». Белозерск

7.00 «Легенды мирового 
кино». Мэри Пикфорд

7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь»

8.00, 20.00 «Война кланов»
9.00, 0.35 «ХХ век»
10.20, 21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30, 16.35 «Красивая планета»
12.45 Academia. «Умные 

полимеры»
13.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.50, 1.50 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского
17.40 «Полиглот»
18.30 «Марк Захаров. 

Технология чуда»
19.10 «Открытый музей»
20.55 «Лингвистический детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»
2.30 Мультфильм

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика». 
«Затерянный город» 16+

12.30, 5.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 5.20 «Порча» 16+

14.55 Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

22.50 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

2.25 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 11.00, 3.55 «На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

16.00 «Мир наизнанку» Китай» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.55, 15.40 «Магистраль» 12+

11.00, 0.15 «Знахарки» 12+

12.00, 15.45, 18.45 
«Область спорта» 12+

12.15, 17.45 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.15 «Полицейский вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 20.15, 23.30 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.15, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.30, 23.45, 3.15 «Тер-
ритория успеха» 12+

22.00 Худ. фильм «НА ИС-
ХОДЕ ЛЕТА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.15, 14.35, 20.15 «Мой музей» 0+

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

9.45 «Чебурашка и Крокодил Гена» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.30 «Фиксики» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 1.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 «Маска» 12+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.45 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30, 21.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 4.20 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор-2» 12+

16.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ» 12+

19.00, 2.25 Худ. фильм 
«МЕКСИКАНЕЦ» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.30 «Опасные связи» 18+

5.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 16+

5.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 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, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 22.00 Сериал 
«БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Где логика?» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

1.00, 1.50, 2.45 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

1.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ: 
КЭРРИ-2» 18+

2.45 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+

8.15 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+

10.50, 13.15 Сериал «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.55 «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» 12+

19.50 «Л егенды армии» 12+

20.40 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+

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

2.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 0+

4.00 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+

5.05 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 19.00 «Миша портит все» 16+

9.00, 14.25, 21.55 
«Светлые новости» 16+

9.05 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

11.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

11.45, 14.30 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

16.40 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

22.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 12+

23.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 18+

1.30 Худ. фильм «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА — «Милан» 0+

8.00, 14.30, 17.25, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

8.25 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 12+

10.45 Футбол. Чемпионат мира — 
1970. СССР — Бельгия 0+

12.35, 17.20, 20.40 Новости 12+

12.40 «Тотальный футбол» 12+

13.40 «Самый умный» 12+

14.00 «Одержимые» 12+

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2016/2017. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

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

17.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» 16+

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании — 2017/2018. 
«Барселона» — «Реал» 0+

20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» 12+

20.45 «Я стану легендой» 12+

22.30 Киберлига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.20 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

1.30 «Второе дыхание» 12+

2.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Самоа 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+

9.45 Худ. фильм «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35, 2.05 «Обложка. 
Ангелы жизни» 16+

23.05, 1.25 «Мужчины 
Ольги Аросевой» 16+

0.40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55, 4.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.10 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 22.50 «Бандитский 
Петербургер» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

23.35 «Нигдегород» 16+

23.50, 2.05 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

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

5.25 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

9.25 «Не покидай меня» 12+

13.25 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-2» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провин-
ции». Балаково

7.00 «Легенды мирового 
кино». Георгий Жженов

7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы». «Война, победа 
и немного любви»

8.00, 20.00 «Война кланов»
9.00, 0.45 «Голубые города». 

Песни Андрея Петрова»
10.05 «Первые в мире»
10.20, 21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет времени». Клод Моне
12.45 Academia. «Берестя-

ные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 1.45 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского
17.45 «Полиглот»
18.30 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
19.15 «Цвет времени». 

Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
0.00 «Эраст Гарин»
2.40 Мультфильм

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика». 
«Его бывшие» 16+

12.40, 5.50 «Понять. Простить» 16+

14.35, 5.25 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

19.00 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

22.55 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

2.30 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 11.00, 15.00, 20.00, 
4.05 «На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Черный список» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

2.20 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Золотые моменты 
олимпиады» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

12.45, 15.45, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

13.00 «Долгожители» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15, 3.45 «Адрес 
истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.00, 1.45 «Воро-
нежские спасатели» 12+

18.45, 21.45, 1.30 «Акту-
альное интервью» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45 «История одного дня» 12+

20.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

22.15 Худ. фильм «КУ-
КУШКА» 16+

0.00 «Легенды спорта» 12+

0.15 «Наш маркет» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40, 10.25, 13.55, 16.30 
«Мой музей» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.20 «Невозможное возможно» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.30 Magic English 0+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.45 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.35 «Царевны» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

2.30 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 2.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

3.45 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.50 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30, 21.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

16.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ» 12+

19.00, 2.25 Худ. фильм 
«ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

8.20, 12.55, 14.30, 17.25, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

8.40 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 12+

10.50 Футбол. Чемпионат мира — 
1970. СССР — Сальвадор 0+

12.50, 14.25, 17.20, 
21.55 Новости 12+

13.25 «Ярушин хоккей шоу» 12+

13.55 «Одержимые» 12+

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2017/2018. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

16.50 «Зенит» — «Спар-
так». Live» 12+

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
«Шахтер» — «Динамо» 0+

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
БАТЭ — «Славия» 0+

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.00 Худ. фильм «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+

1.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» 12+

1.30 Профессиональный бокс 16+

2.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

3.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 19.00 «Миша портит все» 16+

9.00, 14.15, 22.25 
«Светлые новости» 16+

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

11.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

11.30, 14.20 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

17.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

20.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

22.30 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

0.20 Худ. фильм «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 22.00 Сериал 
«БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Импровизация» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩА АЦТЕКОВ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 18+

3.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+

10.25, 13.15, 1.25 Сериал 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

14.10 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Оружие Победы» 6+

18.55 «Ступени Победы». «Снай-
перы Сталинграда» 12+

19.50 «Последний день». 
Леонид Брежнев 12+

20.40 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОБЕГ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

Все инженерно-технические под-
разделения газовой службы про-
должают работу в условиях режи-
ма всеобщей самоизоляции. Об этом 
сообщила пресс-служба «Газпром 
газораспределение Воронеж».
Слесари выполняют заявочный ре-

монт, проводят техническое обслужива-
ние внутридомового и внутриквартирно-
го оборудования и выезжают по аварий-
ным заявкам. Работы не проводят дома у 
тех, кому предписано соблюдать обяза-
тельную самоизоляцию после возвраще-
ния из неблагополучных стран или после 
общения с ранее заболевшими. Но если 
возникнет аварийная ситуация, которая 
будет угрожать жизни и здоровью людей, 
то все необходимые меры примут.

Также в пресс-службе отметили, что 
специалисты газовой службы с при-
знаками ОРВИ к работе не допускают-
ся, ежедневно всем перед выходом на 
смену измеряют температуру. У каждо-
го сотрудника есть медицинские маски 
и перчатки.

Жителей региона призвали соблю-
дать правила безопасного использова-
ния и содержания газового оборудования 
и дымовентиляционных каналов в техни-
чески исправном состоянии, своевремен-
но проводить их проверку и обслужива-
ние. Воронежцам напомнили, что слесари 
«Газпром газораспределение Воронеж» 
одеты в бело-синюю униформу с фирмен-
ным логотипом, у них есть бейдж с фами-
лией и удостоверение. Вызвать слесаря 
можно по телефонам: 203-04-04 или 04, с 
мобильного — 104.
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реконструкция

Темпы работ на 
объекте контрактные. 
Они изначально были 
очень жесткими, 
основные виды 
работ нам пришлось 
выполнять в 
осенний период. 
До 1 мая объект 
будет полностью 
готов к сдаче, и 
сразу же мы зайдем 
сюда комбинатами 
благоустройства 
наводить порядок. 
К 9 мая площадь
будет готова на 100 %.

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

На выездном совещании мэр 
Воронежа Вадим Кстенин про-
инспектировал ход реконструк-
ции мемориального комплекса 
«Площадь Победы». Работы на 
площади начались в июне 2019 
года. За две недели до окон-
чания подрядная организация 
обязуется уложиться в сроки, а 
также устранить дефекты, вы-
явленные после зимы.

Что сделано

Заместитель главы Воронежа по 
градостроительству Владимир Левцев 
доложил Вадиму Кстенину, что под-
рядной организацией уже выполнены 
вертикальная планировка территории, 
устройство и облицовка фонтанов, кро-
нирование деревьев, удаление порос-
ли, монтаж сетей водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, видео-
наблюдения, укрепление конструкции 
стелы, уложено плиточное покрытие (в 
настоящее время ведется его дефек-
товка) и др.

— Для укрепления насыпных грун-
тов было забито 29 буронабивных свай 
(при предусмотренных проектом 18). Мы 
считаем, что это достаточно серьезное 
укрепление. А всего на площадь было 
завезено примерно 3,5 тыс. кубометров 
грунта, — рассказал Владимир Левцев.

Были укреплены ключевые объекты 
мемориала, усилено основание, прове-
дено армирование. Данный вид работ 
не входил в стоимость контракта, под-
рядная организация выполняла его за 
свои средства. В настоящий момент за-
вершаются работы по очистке скульп-
турной группы и звезды у Вечного ог-
ня. В конце апреля запланировано про-
вести пусконаладочные работы на фон-
танах.

Главе города также доложили, что в 
настоящее время завершаются работы 
по облицовке парапетов гранитными 
плитами и лестничного спуска к буль-
вару Помяловского, который решили 
благоустроить во время реконструкции.

Что предстоит выполнить

На площади Победы установят ска-
мейки и вазоны. Проведено будет и озе-
ленение. Подробнее о нем главе Воро-
нежа рассказала руководитель город-
ского управления экологии Наталья Ве-
тер. Она отметила, что запланировано 
устройство 3 тыс. кв. м рулонного газо-
на, посадка 500 лиан девичьего вино-
града и живой изгороди из кизильни-
ка, будут высажены цветники из одно-
летних растений.

— На склоне взамен поросли, кото-
рая была удалена в свое время, появит-
ся девичий виноград. А на противопо-
ложной склону стороне будет высажен 
кизильник. Если говорить о цветах, то 
это более 10 тыс. растений — бегония 
и цинерария, — сказала Наталья Вик-
торовна.

  ПРИЗНАНИЕ   НА СТРАЖЕ

21 апреля в России отметили День 
местного самоуправления. Перед 
профессиональным праздником 
глава Воронежской области Алек-
сандр Гусев наградил воронежских 
муниципальных чиновников «бла-
годарностью губернатора».
За добросовестную службу, высокий 

профессионализм, личный вклад в раз-
витие института местного самоуправле-
ния губернатор отметил 18 человек. Это 
главные специалисты управ районов, 
управлений администрации, началь-
ники и заместители начальников отде-
лов мэрии, консультанты.

В том числе благодарность получи-
ли руководитель управления экономи-
ки администрации Воронежа Татьяна 
Дьяченко, и. о. руководителя правово-
го управления мэрии Татьяна Фадее-
ва. Кроме того, губернатор отметил зам-
руководителя управления ЖКХ мэрии 
Игоря Черенкова и заместителя ру-
ководителя управы Коминтерновско-
го района Воронежа Светлану Трунову. 

Награды отличившимся вручат в тече-
ние месяца.

— Для меня большая честь полу-
чить благодарность губернатора. Я бу-
ду и дальше служить на благо любимо-
го города, родной Воронежской области. 
Воспринимаю эту награду не только как 
личную, но и как благодарность всем тем 
людям, в команде которых я работаю, — 
рассказала заместитель руководителя 
управы Коминтерновского района Свет-
лана Трунова.

ВОРОНЕЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

ВОРОНЕЖЦАМ НАПОМНИЛИ О РАБОТЕ 
ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ

ПЛО-
ЩАДЬ ПО-

БЕДЫ БУДЕТ 
ГОТОВА К 

МАЮ



12
 23 апреля 2020 г. / № 14 (260) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»  

КАРМАНЫ НАРУЖУ

соседи1212

Газета «Семерочка» совместно с До-
мом журналистов и воронежскими экс-
пертами продолжает спецпроект «Со-
седи», в рамках которого попытает-
ся найти ответы на самые сложные во-
просы, возникающие у горожан и их со-
седей. Тема нового выпуска — борь-
ба с шумными соседями. Особенно ак-
туальна эта проблема в период само-
изоляции, когда многие воронеж-
цы и их дети остаются дома. Посколь-
ку шумо изоляция в большинстве мно-
гоквартирных домов оставляет желать 
лучшего, не удивительно, что шум, кото-
рый создают одни соседи, мешает дру-
гим. Что считается шумом, когда мож-
но шуметь, а когда нельзя, как бороть-
ся с нарушителями, разбиралась кор-
респондент «Семерочки».

Худой мир лучше доброй 
ссоры?

Перед многими жильцами, страдаю-
щими от шумных соседей, встает дилем-
ма: пожаловаться в полицию или потер-
петь, ведь им с этими соседями жить даль-
ше в одном подъезде? Конечно, первое, 
что нужно сделать, — попытаться догово-
риться. Возможно, сосед, который гром-
ко топает у вас над головой, даже не дога-
дывается, что он создает вам неудобства. 
Всякий адекватный человек поймет, что 
шум мешает окружающим, и пойдет им 
навстречу. Но одно дело, когда у кого-то 
за стеной шумные гости раз в год на день 
рождения, и совсем другое, если громкая 
музыка не дает спать почти каждую ночь, 
а соседи и не думают реагировать на ва-
ши просьбы вести себя потише. Всякому 
терпению есть предел, и длительный кон-
фликт может зайти очень далеко.

В Нововоронеже ночной шум довел 
соседей до рукоприкладства и судебных 
разбирательств. Конфликт начался боль-
ше года назад. Как рассказала молодая 
пара, им нужно рано вставать на работу, а 
соседи снизу мешали спать, слушая гром-
кую музыку по ночам. Не выдержав, де-
вушка вызвала полицию, и с этого момен-
та началась настоящая война с соседями, 
которая длится более года. За это время 
жительница верхней квартиры похудела 
на 10 кг и стала жертвой избиений, полу-
чив две травмы головы. В свою очередь 
соседи снизу обвиняют в нападениях на 
их семью ее саму. Обе стороны подали в 
суд друг на друга, и разбирательства еще 
не закончены.

Вряд ли удастся наладить отношения с 
соседями, которые не реагируют на угово-
ры и постоянно не дают вам спать. Иногда 
единственным вариантом решения кон-
фликта становится переезд. Именно так 
поступила предыдущая владелица верх-
ней «нехорошей квартиры» в Новово-
ронеже: отчаявшись утихомирить сосе-
дей-скандалистов, она съехала, продав 
жилье по сниженной цене. По наслед-
ству новым жильцам достались и старые 
проблемы.

Не стоит удивляться, если именно сей-
час вы столкнетесь с агрессивным отве-
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ШУМ ИЗМЕРИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР
Шум могут создавать не только физические, 
но и юридические лица: слишком громко мо-
гут работать лифты, насосы подкачки, венти-
ляционное и другое оборудование, принад-
лежащее юрлицам. В этом случае обращать-
ся нужно не в полицию, а в областное управ-
ление Роспотребнадзора.

  ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ

том соседей на ваши замечания. Это мо-
жет быть реакцией не столько на ваши 
слова, сколько на обстоятельства вынуж-
денной самоизоляции: рухнувшие планы, 
неуверенность в завтрашнем дне, страх 
смерти из-за коронавируса.

— Пандемия — для всех нас ситуация 
необычная, экстраординарная. Нарушен 
привычный жизненный уклад, преобла-
дает ситуация неопределенности. Мно-
гие люди вынуждены находиться в зам-
кнутом пространстве, и неизвестно, когда 
это кончится. Ограничены наши передви-
жения, мы не можем поехать в другие го-
рода и страны. Многие не работают, и не-
понятно, будет ли работа дальше, не ли-
шатся ли люди заработка. Отсутствуют и 
привычные развлечения. Все это прово-
цирует и эмоциональные на-
рушения у людей, и межлич-
ностные конфликты, — от-
метила главный внештатный 
психолог департамента здра-
воохранения Воронежской об-
ласти Марина Ларских.

ЭКС-
ПЕРТЫ «СЕ-

МЕРОЧКИ» — О 
ТОМ, КАК БОРОТЬ-

СЯ С ШУМНЫМИ 
СОСЕДЯМИ

Вызовите полицию

Шум — сильный раздражитель, спо-
собный привести к самым серьезным 
конфликтам. Так, всю страну потрясло 
убийство, совершенное 4 апреля в Ря-
занской области: мужчина, находивший-
ся в декретном отпуске по уходу за ребен-
ком, расстрелял пятерых человек из-за 
того, что они якобы шумели под окнами.

В Воронежской области, к счастью, до 
такой трагедии не доходило, но ссоры из-за 
шума не редкость. Так, видеокамеры ком-
пании «Система комплексной безопасно-
сти «Крепость» запечатлели драку в од-
ном из дворов Левобережного района ле-
том прошлого года. Типичная ситуация: пья-
ная компания за полчаса до полуночи ве-
селится под окнами многоэтажки, вклю-
чив на полную громкость музыку в маши-
не. В разгар танцев из подъезда выходит 
житель дома, у которого, видимо, накипело: 
его ребенок не мог уснуть из-за шума. Раз-
драженный мужчина вступает в потасов-
ку с группой из пятерых нетрезвых людей, 
но силы неравны, и для поборника тиши-
ны конфликт закончился сотрясением моз-
га и другими повреждениями. Компания тут 
же уехала. По камерам наблюдения удалось 
выяснить маршрут движения автомобиля 
и узнать его номера, а потом установить и 
личности ночных хулиганов, однако все 
это произошло уже после того, как другой 
участник конфликта серьезно пострадал.

— Выходить к этой компании нельзя бы-
ло ни в коем случае. Человек сам иниции-
ровал драку, не поговорив с нарушителями, 
не объяснив, что у него маленький ребенок. 
В подобных случаях нужно вызывать поли-
цию и сообщать свои данные, адрес места 
совершения административного правона-
рушения и по возможности данные о нару-
шителях, — объяснила начальник право-
вого отдела управы Центрального района 
Елена Леденева, являющаяся также заме-
стителем председателя административной 
комиссии Центрального района.

Составлять протоколы о подобных на-
рушениях раньше были уполномочены со-
трудники полиции. Но с 2016 года им это за-

Таким образом, если вам мешают шумные 
действия окружающих, предусмотренные в за-
коне Воронежской области «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан в ночное время», звони-
те в полицию. Если же мешает шум, связанный 
с работой оборудования, принадлежащего юр-
лицам, то имеет смысл обращаться в управле-
ние Роспотребнадзора.

 Чтобы привлечь к администра-
тивной ответственности виновника 
шума, нужно точно установить источ-
ник громких звуков. Для этого прово-
дят измерения при включенном и вы-
ключенном оборудовании. Но если 
источник шума находится в квартире 
соседей, может возникнуть проблема: 
по закону посещать квартиры граж-
дан для обследования жилищных ус-
ловий сотрудники Роспотребнадзора 
имеют право только с согласия самих 
хозяев. Если жильцы, на шум от кото-
рых пожаловались соседи, не позволя-
ют войти в свою квартиру, то замерить 
уровень звуковой нагрузки от их обо-
рудования невозможно.

 Оценку уровня шума в жилых по-
мещениях также не проводят, если у за-
явителя нет постоянной регистрации, 
прав собственности на жилье по соот-
ветствующему адресу либо нет полно-
мочий законных представителей.

 Если вы жалуетесь на шум от ка-
фе, ресторана, ночного клуба, стройки 
или предприятия, имейте в виду, что со-
трудники Роспотребнадзора не прибу-
дут на место мгновенно. По словам за-
местителя начальника отдела санитар-
ного надзора управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области Дми-
трия Глушакова, срок рассмотрения за-
явлений граждан — 30 дней, в отдель-
ных случаях его могут продлить и до 
60 дней. А в момент, когда сотрудни-
ки Роспотребнадзора приступят к из-
мерению шума, он может по стечению 
обстоятельств отсутствовать. В некото-
рых случаях специалисты могут уточ-
нить у заявителя, в какое время дня или 
ночи имеет смысл проводить замеры, 
а для юрлица эта проверка будет вне-
плановой.

 Если шум превышает предельно 
допустимые нормы, организации гро-
зят санкции по ст. 6.4 КоАП РФ «Нару-
шение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых по-
мещений и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспорта». По 
этой статье Роспотребнадзор может не 
только оштрафовать владельца пред-
приятия, но и приостановить его дея-
тельность на срок до 90 суток.

Так, в начале текущего года работу 
кафе на улице Солнечной в Воронеже 
приостановили на 90 суток из-за шума. 
В заведении работало вентиляционное 
оборудование, кондиционеры и музы-
кальное оборудование. Во время вне-
плановой проверки выяснилось, что 
уровень звука ночью в одной из квар-
тир в доме № 99б по улице Хользунова 
превышал предельно допустимые нор-
мы. Это являлось нарушением СанПиН, 
так как длительное воздействие шума 
на организм человека создает угрозу 
его жизни или здоровью. За выявлен-
ные нарушения на юрлицо составили 
протокол об административном право-
нарушении.

В дневное время уровень шума 
в помещениях должен быть не бо-
лее 55 дБ (децибел), а на придомо-
вых территориях — не более 70 дБ. 
В ночное время требования ужесто-
чаются: не более 45 дБ в жилых по-

прещено в связи с изменением КоАП РФ, 
и теперь этим занимаются административ-
ные комиссии при районных управах. Та-
ким образом, если соседи подняли ночью 
шум, вы вправе вызвать полицейского, но 
штраф нарушителям он выписать не может. 
Однако и беседы порой бывает достаточно.

— Появление сотрудников полиции са-
мо по себе может успокоить расшумевшую-
ся компанию. Полицейские установят лич-
ности нарушителей тишины. Но чтобы 
привлечь их к ответственности, необхо-
димо наличие потерпевших, которым шум 
доставляет дискомфорт, а в качестве сви-
детелей могут выступить соседи. Настаи-
вайте, чтобы полицейский отразил это в 
своем рапорте, зафиксировал, 
что был факт шума. Эти доку-
менты потом будут переданы в 
административную комиссию, 
которая и вынесет решение о 
привлечении нарушителей к 
ответственности, — объясни-
ла Елена Леденева.

Заместитель начальника отдела орга-
низации применения административно-
го законодательства УОООП ГУ МВД Дми-
трий Зимин подчеркнул, что появление 
полицейских может пресечь и другие воз-
можные правонарушения:

— Если сотрудник, прибыв по вызову 
на место происшествия, потребует от на-
рушителей прекратить шум, а они не по-
слушаются, это можно трактовать как не-
повиновение законному требованию со-
трудника полиции. Это уже совсем дру-
гая статья — 9.3 КоАП РФ, и полицей-
ские могут составить соответствующий 
протокол. К тому же участники шумных 
компаний могут распивать спиртные на-
питки, находиться в общественном месте 
в нетрезвом виде, допускать 
мелкое хулиганство, а пре-
сечение всех этих наруше-
ний также входит в зону от-
ветственности сотрудников 
полиции, — рассказал Дми-
трий Зимин.

КАКИЕ ШТРАФЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ШУМА

ЭКС-
ПЕРТЫ «СЕ-

МЕРОЧКИ» — О 
ТОМ, КАК БОРОТЬ-

СЯ С ШУМНЫМИ 
СОСЕДЯМИ

ДАВАЙ, ДРУГИМ ТОНОМ

НОЧНОЕ ВРЕМЯДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

мещениях и не более 60 дБ — на при-
домовых территориях. Для сравнения: 
шум листвы от ветра составляет от 30 
до 35 дБ, спокойный разговор, пение 
птиц, стрекот сверчков — 50 дБ, звук 
работаю щего пылесоса — 75 дБ.

Закон «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан в ночное время на тер-
ритории Воронежской области», при-
нятый в 2019 году, определяет ночное 
время в нашем регионе с 22.00 до 7.00. 
При этом не делается различие между 
будними и выходными днями, шуметь 
всю ночь напролет разрешается лишь 
в новогоднюю ночь.

Согласно федеральному закону 
№ 52 «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», в 
жилых помещениях должны соблю-
даться нормы, которые установлены 
СанПиН. 

С 22.00 ДО 7.00

от 500 до 1 тыс.

от 1 тыс. до 2 тыс. 

от 2 тыс. до 5 тыс. 

физические лица

должностные лица

придомовая 
территория

юридические лица

помещения

первое нарушение, в руб. повторное нарушение, в руб

от 1 тыс. до 2 тыс. 

от 2 тыс. до 5 тыс. 

от 2 тыс. до 5 тыс. 

от 5 тыс. до 10 тыс. 
от 10 тыс. до 15 тыс.

от 5 тыс. до 10 тыс. 

>60 ДБ>70 ДБ

>45 ДБ>55 ДБ
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РАСЧЕТНЫЙ МИНИМУМ
Добрый день. Мы оказались в сложном финан-
совом положении, и я подумываю оформить 
ежемесячную выплату из средств материнско-
го капитала. Но она положена только тем се-
мьям, в которых доход на человека не превы-
шает прожиточный минимум в два раза. Если 
посчитать только зарплаты и пособия, наш до-
ход получается ниже. Однако мой супруг еще 
сдает гараж в аренду. Денег это приносит не-
много, всего 2,5 тыс. рублей в месяц, но все-та-
ки какое-то подспорье. И если посчитать еще и 
этот доход, то уровень жизни нашей семьи по-
лучается чуть больше двух прожиточных ми-
нимумов на человека. Подскажите, как пра-
вильно рассчитать доходы семьи? Входят ли в 
эту сумму пособия и деньги с аренды?

Инна Быкова, Воронеж

Пресс-служба ПФР по Воронежу:
Для начала обратите внимание на то, что, 

для того чтобы определить доход вашей се-
мьи, вам нужно посчитать средний доход семьи не 
за прошедший месяц, а за предшествующие 12. Не-
обходимо будет учесть следующие виды доходов:

 зарплаты и премии;
 пенсии, пособия, стипендии, субсидии, алименты;
  денежное довольствие военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов;

 выплату пенсионных накоплений преемникам;
  компенсации, выплачиваемые государствен-
ным органом или общественным объединени-
ем в период исполнения государственных и об-
щественных обязанностей.
Не нужно учитывать:

  единовременную материальную помощь из фе-
дерального бюджета в связи с ЧС;

 доходы от депозитов в банках;
  доходы от сдачи в аренду жилья и иного иму-
щества.

Добрый день. По выкройке из интернета сши-
ла себе многоразовую тканевую маску, а по-
том прочитала, что якобы врачи советуют но-
сить эти средства защиты не больше двух-трех 
часов и никогда не надевать повторно, так как 
на них скапливаются органические жидкости 
и микробы. Уж и не знаю, кому верить. Подска-
жите, можно ли носить многоразовую маску?

Инна Боровлева, Рамонский район

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области:

Действительно, защитную маску нельзя но-
сить больше двух-трех часов, ведь за это время 

на них образуется среда, благоприятная для раз-
вития бактерий, так как с вашим дыханием на нее 
попадают капельки слюны и прочие органические 
частицы. Поэтому через два-три часа маску нужно 
снять или заменить на новую.

Однако это не означает, что нельзя использовать 
многоразовые маски. Их нужно менять с той же пе-
риодичностью, как и одноразовые. После исполь-
зования многоразовую маску нужно продезинфи-
цировать. Для этого ее необходимо постирать в го-
рячей воде (температура не ниже +60 °C) с порошком 
или мылом, высушить и прогладить горячим утюгом. 
После этого маску можно использовать повторно.

ЧТО СКРЫВАЕТ МАСКА

Добрый день. Нам задерживают зарплату 
уже на две недели. Боюсь, что из-за панде-
мии вообще не заплатят. Куда можно обра-
титься или пожаловаться?

Андрей Н., Воронеж

Пресс-служба мэрии Воронежа:
С 10 апреля в управах районов города, управ-

лении экономики и управлении развития пред-
принимательства, потребительского рынка и иннова-
ционной политики работают телефоны, по которым 
воронежцы смогут пожаловаться на факты невыпла-
ты заработной платы, а также иные нарушения прав 
со стороны работодателей, связанные с функциони-
рованием города в режиме повышенной готовности:

 управление развития предпринимательства, по-
требительского рынка и инновационной полити-
ки — 228 30 39;

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
Какую информацию можно посмотреть на пу-
бличной кадастровой карте? И возможно ли 
потом использовать эти данные в качестве до-
казательства в суде?

Андрей Фролов, Воронеж

Юрий МИЗИН, начальник отдела информацион-
ных технологий Кадастровой палаты Воронеж-
ской области:

Публичная кадастровая карта (pkk.rosreestr.
ru) — это бесплатный сервис, с помощью кото-

рого можно получить справочную информацию об 
объектах недвижимости в режиме онлайн.

Здесь можно узнать кадастровый номер, вид 
разрешенного использования, назначение, када-
стровую стоимость объектов недвижимости, пло-
щадь, границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории и так далее.

Чтобы получить сведения об объекте, достаточ-
но создать поисковый запрос по кадастровому но-
меру или адресу объекта.

Однако помните, что сведения, представленные 
на сервисе «Публичная кадастровая карта», мож-
но использовать только в качестве справочной ин-
формации. Если вам нужен юридически значимый 
документ — придется запросить выписку из ЕГРН 
даже в том случае, когда необходимые вам данные 
есть на кадастровой карте.

КУДА 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРПЛАТЫ?

КОГДА И НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ 
СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

  ВАЖНО ЗНАТЬ

АЯ ГАЗЗЕТАЕТАЕЕТЕЕТЕТАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТЕТАЕТАЕТАЕЕ  «СЕМЕРОЧКА»

 управление экономики — 228 33 66;
 управа Железнодорожного района — 223 16 86;
 управа Коминтерновского района — 278 47 37;
 управа Левобережного района — 249 40 46;
 управа Ленинского района — 206 91 41;
 управа Советского района — 225 70 10;
 управа Центрального района — 252 43 17.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00. 
Обратите внимание на то, что это обычные теле-
фонные линии, а не многоканальные колл-цен-
тры, поэтому в первое время могут возникать слож-
ности с дозвоном, просим отнестись к этому с по-
ниманием.

Также можно обратиться в Государственную 
инспекцию труда в Воронежской области по те-
лефону горячей линии +7 (473) 221 06 66. Звонки 
принимают круглосуточно.

До достижения ребенком 
трех лет:

 ежемесячная выпла-
та нуждающимся семьям;

 погашение кредита 
или первый взнос по кре-
диту на приобретение или 
строительство жилья;

 оплата детского сада 
и яслей;

 оплата товаров и ус-
луг для социальной адап-
тации и реабилитации де-
тей-инвалидов.

После достижения ребен-
ком трех лет:

 покупка, строитель-
ство (реконструкция) жи-
лья, компенсация расхо-
дов на строительство или 
реконструкцию;

 оплата участия в до-
левом строительстве;

 оплата обучения, со-
держания и проживания 
ребенка в организации, 
имеющей право на оказа-
ние соответствующих обра-
зовательных услуг;

 формирование нако-
пительной пенсии мамы.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

10.10, 11.50 Сериал «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

14.50 «Петровка, 38» 16+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.05, 1.55 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

0.00 «Звезда с гонором» 12+

0.45 «Он и она. Александр 
Карелин» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55, 4.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.10 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

4.50 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Нигдегород» 16+

23.35 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» 18+

2.05 «Гриффины» 16+

2.25 «Re» 16+

2.50 «Бессмертное кино» 16+

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

5.25 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

9.25 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

11.35, 13.25, 3.30 Сериал 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-2» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провин-
ции». Солигалич

7.00 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина

7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный»

8.00, 20.00 «Тайна 
Золотой мумии»

9.05, 0.50 «За строкой 
сообщения ТАСС»

10.05, 16.40 «Красивая планета»
10.20, 21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Academia. «Берестя-

ные грамоты»
13.35, 21.00 «Энигма. 

Герберт Блумстедт»
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.55, 1.50 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского
17.45 «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
18.30 «Мимино». Сдачи не надо!»
19.10 «Цвет времени». Ар-деко
0.05 «Ирина Печерникова»
2.30 Мультфильм

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика». 
«Магическая пена» 16+

12.35, 6.00 «Понять. Простить» 16+

14.30, 5.35 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

19.00 Сериал «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

23.15 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

2.40 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00, 11.30, 4.10 «На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Обложка» 16+

9.00, 0.05 Сериал «ДОК-
ТОР ХАУС» 16+

13.30, 21.10 «Орел и решка» 16+

19.00 «Бой с Герлс» 16+

1.55 «Пятница News» 16+

2.25 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

11.50, 14.15 «Долгожители» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00, 16.15 «Актуальное 
интервью» 12+

13.15 «Воронежские спасатели» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Адрес истории» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45 «Главный 
Национальный» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 0.15, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

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

22.00 Худ. фильм «ПАПА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.40, 15.35, 20.45 «Мой музей» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.45 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.35 «Снежная Королева: Хранители Чудес» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.35 «Мой музей» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Три кота» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

2.30 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 2.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.25 «Дачный ответ» 0+

3.05 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30, 21.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 4.20 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

16.00, 3.35 Худ. фильм 
«ПЛЯЖ» 12+

19.00, 2.00 Худ. фильм 
«РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЦЕН-
ТУРИОН» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «УСКО-
РЕНИЕ» 16+

3.50 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

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

8.00, 13.50, 20.20, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

8.20 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 12+

11.00 Футбол. Чемпионат мира — 
1970. Уругвай — СССР 0+

13.45, 17.15, 20.15 Новости 12+

14.40 «Спартак» — «Зенит». 
История противостояний» 12+

15.00, 4.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2017/2018. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

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

17.20 «Эль-Класико» 12+

17.50 Футбол. Чемпионат 
Испании — 2018/2019. 
«Барселона» — «Реал» 0+

19.45 «Футбольная Испания». 
#ОставайтесьДома 12+

21.00 «Посттравматический 
синдром» 12+

22.00 «Все на киберфутбол!» 12+

22.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.10 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

2.15 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00 «Миша портит все» 16+

9.00, 14.15, 22.55 
«Светлые новости» 16+

9.05 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

11.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

11.25, 14.20 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

17.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

20.45 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

0.55 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 22.00 Сериал 
«БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» 16+

1.00 Stand up 16+

1.50 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.00 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

1.00 Сериал «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.05, 13.15 «Битва 
оружейников» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30, 5.15 «Сделано в СССР» 6+

18.55 «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы» Севастополя» 12+

19.50 «Легенды телевидения» 12+

20.40 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

1.05 Сериал «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+

5.30 «Рыбий жЫр» 6+
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6.15 «Любовь в советском кино» 12+

7.00 Худ. фильм «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

8.20 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

10.05 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

11.30, 21.00 «События» 12+

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

12.35 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

14.15 «Мир! Смех! Май!» 12+

15.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

19.00 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

22.55 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

23.40 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

0.20 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+

1.55, 3.25 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» 16+

8.05 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

10.15 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

14.00, 15.15 Худ. фильм 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+

16.10 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 6+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 Концерт Филиппа Киркорова 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Худ. фильм «ВОЙНА 
АННЫ» 12+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 8.40 «Время 
приключений» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30 «Вишфарт» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55 «Дети моря» 12+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений 2х2» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА — 2» 18+

2.25 «Дарья» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

8.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

0.45 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

6.30, 2.40 Мультфильм
7.35 Худ. фильм «ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
8.45 «Обыкновенный концерт»
9.15 «Передвижники. 

Архип Куинджи»
9.40 Худ. фильм «ВОЛЬ-

НЫЙ ВЕТЕР»
11.00 «Больше, чем любовь»
11.45 «Земля людей». «Хори-бу-

ряты. Хранители Алханая»
12.15 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
13.10 «Цирк». «Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
13.50 Худ. фильм «ЦИРК»
15.25 Фестиваль детского 

танца «Светлана»
17.55 Худ. фильм «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

19.05 «Запечатленное время»
19.35 «Песня не 

прощается...1976–1977»
21.00 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «Скорпионс»
23.45 «Драконы с острова 

Комодо. История любви»
0.40 Худ. фильм 

«ХЕППИ-ЭНД»
1.50 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»

6.30 Худ. фильм «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» 16+

8.20, 0.55 Сериал «КОРОЛЕК 

— ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+

14.50 Сериал «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Худ. фильм «МОЛО-

ДАЯ ЖЕНА» 16+

3.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 3.45 «Орел и решка» 16+

8.20 Худ. фильм «БЭЙБ: 
ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
МАЛЫШ» 16+

10.05 Худ. фильм «БЭЙБ: 
ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» 16+

12.00 «Животные в движении» 16+

13.10 «Семь миров, одна 
планета» 16+

15.10 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

20.00 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

21.45 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА — 2» 16+

23.30 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

11.00, 0.45 «Малая сцена» 12+

12.30 «Главный Национальный» 12+

12.45 «Арт-проспект» 12+

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

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00 Худ. фильм «ПАПА» 16+

15.45 «Победа. Память сердца» 12+

16.45, 22.00 Концерт Алек-
сандра Розенбаума 12+

17.45, 2.15 Худ. фильм 
«МАЙ» 16+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Адрес истории» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.45 Худ. фильм «ГО-
СУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» 16+

23.00 «Звездное интервью» 12+

23.30 «Точка.ру» 12+

0.00 «Звезда караоке» 12+

5.00, 11.05, 12.55 
Мультфильмы 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Простоквашино» 0+

9.15, 16.55, 20.25 «Путь 
к Великой Победе» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Барбоскины» 0+

10.30 «Лабораториум» 0+

11.00, 12.50, 15.00, 
18.50 «Мой музей» 0+

15.05 «Три кота» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Три кота» 0+

17.00 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

1.05 «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

2.30 «Детектив Миретта» 6+

3.15 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

5.00 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

6.30 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 2» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 Худ. фильм «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ» 12+

23.00 «Маска». Финал» 12+

1.30 Сериал «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

6.45, 7.20 «Улетное видео» 16+

7.50 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

13.00, 2.45 «Великая война» 12+

23.00 «+100500» 18+

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

7.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

9.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

10.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

12.00 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.30 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

14.50 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

16.30 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.00 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

19.20 Мультфильм «Три богатыря» 6+

20.45 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.20 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.40 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

1.10 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

2.40 «Тайны Чапман» 16+

5.25 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» 12+

8.55 «По секрету всему свету» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

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

11.30 «Измайловский парк» 16+

14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+

17.30 Худ. фильм «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» 12+

21.00 Худ. фильм «МО-
СКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

0.00 «100ЯНОВ» 12+

0.55 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК» 6+

2.50 Худ. фильм «МАЙ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» — ЦСКА 0+

8.05, 12.00, 16.55, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

8.25 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 16+

10.25 «Я стану легендой» 12+

11.25 «Ярушин хоккей шоу» 12+

11.55, 13.55, 16.50, 
19.55 Новости 12+

12.35 Смешанные единоборства 16+

13.25 «Одержимые» 12+

14.00 «Тренерский штаб» 12+

14.30, 4.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон-2018/2019. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

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

17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании — 2018/2019. 
«Реал» — «Барселона» 0+

20.00 Франция — Италия 2000 
/ Испания — Нидерланды 
2010. Избранное 0+

20.30 «Идеальная команда» 12+

21.30 «Открытый показ» 12+

22.00 «Все на киберфутбол!» 12+

22.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.10 «Диего Марадона» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

6.55 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

8.25 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

10.25 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

12.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

14.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

15.40 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+

17.35 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

19.20 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ» 16+

23.20 Худ. фильм «ДЭДПУЛ-2» 18+

1.20 Худ. фильм «ГОРЬКО 
В МЕКСИКЕ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.15 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩА АЦТЕКОВ» 16+

13.00 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

14.45 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» 12+

16.45 Худ. фильм «МИФ» 12+

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

21.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

6.05, 8.15 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.35 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.50, 13.20 Худ. фильм 
«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

14.00, 18.25 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

23.05 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

1.15 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 0+

3.25 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 0+

4.55 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 23 апреля 2020 г. / № 14 (260)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

2 мая 2020  г. // суббота

+13 °С 3-10 М/С 57 %
+1 °С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

6.00 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+

7.15 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

9.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+

10.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45 «Театральный анекдот» 12+

12.40, 14.45 Худ. фильм 
«ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

15.20 Сериал «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

18.40 Сериал «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+

22.15 Худ. фильм «ВОЙНА НА 
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

23.40 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» 16+

0.20 «Советские мафии. 
Город грехов» 16+

1.00 «Петровка, 38» 16+

1.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

13.50 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 12+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.15 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Худ. фильм «СЫН» 16+

23.15 Худ. фильм «УБИЙЦЫ» 18+

0.45 Худ. фильм «БЕЗДНА» 18+

2.20 «Мужское/Женское» 16+

3.45 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Аватар» 12+

11.30 «Дети моря» 12+

13.55 «По ту сторону океана» 16+

16.05 «Бешеные кролики» 12+

16.20, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА — 3» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Гриффины» 16+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.55 «Моя правда» 16+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.30, 2.40 Мультфильм
7.40, 17.55 Худ. фильм «В 

ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Земля людей». 

«Семейские. Песни из 
прекрасного далека»

12.20, 1.05 «Мудрость китов»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Худ. фильм «СВЕТ-

ЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 «Крым. Мыс Плака»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 Концерт «Кватро»
20.45 «Цвет времени». Леон Бакст
21.00 Худ. фильм «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

22.30 Концерт «Аэросмит»
23.35 Худ. фильм «ПЯТЬ 

УГЛОВ»
1.55 «Искатели». «Клад 

Григория Распутина»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35, 23.00 «Звезды говорят» 16+

7.35 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

9.25 «Пять ужинов» 16+

9.40 Сериал «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

15.05 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.05 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

1.50 Сериал «КОРОЛЕК — 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+

4.40 «Москвички» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

6.30 Худ. фильм «БЭЙБ: 
ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
МАЛЫШ» 16+

8.15 Худ. фильм «БЭЙБ: 
ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» 16+

10.05 Худ. фильм «КАСПЕР» 16+

12.00 «Голубая планета — 2» 16+

15.10 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

16.55 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА — 2» 16+

18.40 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

21.00 Сериал «РИТУАЛЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

1.40 Сериал «СОТНЯ» 16+

3.15 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

11.00, 3.45 «Малая сцена» 12+

12.15 Худ. фильм «МАЙ» 16+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ГО-
СУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» 16+

15.30, 20.00, 0.15 «Звезда 
караоке» 12+

16.15, 1.30 «Наш маркет» 12+

16.30, 1.45 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

17.00, 22.15 «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 12+

18.00, 2.15 Худ. фильм «ВЕ-
СЕННЯЯ СКАЗКА» 12+

19.40 «Арт-проспект» 12+

20.45 Худ. фильм «ПО 
ПРИЗНАКАМ СО-
ВМЕСТИМОСТИ» 16+

23.15 «Здоровая среда» 12+

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

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25, 11.40, 16.05, 18.55 
«Мой музей» 0+

9.30 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45, 23.15 «Смешарики» 6+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Буба» 6+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10, 17.25 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.00 «Четверо в кубе» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Турбозавры» 0+

17.30 «Лео и Тиг» 0+

19.00 Мультфильм «Фиксики. 
Большой секрет» 6+

20.15 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

1.05 «Машины сказки» 0+

2.30 «Детектив Миретта» 6+

6.20 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.25 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.50 Худ. фильм «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

6.45, 7.30 «Улетное видео» 16+

8.00 «Очевидец» 16+

8.50 Худ. фильм «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+

13.00, 1.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 0+

23.00 «+100500» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Самые адские профессии!» 16+

17.20 Худ. фильм «ЖМУР-
КИ» 16+

19.30 Худ. фильм «БРАТ» 16+

21.30 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.00 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

1.40 Худ. фильм «КО-
ЧЕГАР» 18+

4.25 Худ. фильм «ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Концерт «Хибла Герз-
мава и друзья» 12+

13.20 Худ. фильм «МО-
СКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

16.20 Худ. фильм «АКУ-
ШЕРКА» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ОДЕССА» 18+

23.40 Худ. фильм «СТИ-
ЛЯГИ» 16+

2.10 Худ. фильм «ДА-
МА ПИК» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 Сериал «КОРОЧЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

20.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.25 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

9.45, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

11.00 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

13.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

15.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

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

21.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

1.45 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

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

7.15, 8.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Сделано в СССР» 6+

14.40, 18.25 «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+

18.10 «Задело!» 12+

22.05 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

0.55 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+

2.40 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

4.25 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Баскония» 0+

8.00, 14.35, 17.55 
«Все на Матч!» 12+

8.25 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

10.30 Профессиональный бокс 16+

12.30, 16.50, 20.15 Новости 12+

12.35 «Посттравматический 
синдром» 12+

13.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

15.00, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» — ЦСКА 0+

16.55 «Первые» 12+

18.25 Футбол. Чемпионат 
Испании — 2019/2020. 
«Барселона» — «Реал» 0+

20.20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» — «Ливерпуль» 
2018. Избранное 0+

20.50 «Идеальная команда» 12+

21.50 «Бессмертный футбол» 12+

22.40 Киберлига Pro Series. Обзор 16+

23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.00 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

2.20 Смешанные единоборства 16+

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 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.30, 4.25 Мультфильм «Би 
Муви. Медовый заговор» 0+

12.20 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

14.00 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

15.40 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

17.25 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

19.10 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

21.00 Худ. фильм «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+

23.10 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ» 18+
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Ближе к полуночи двери храма 
были распахнуты настежь, а в воз-
духе плыл запах ладана. Внутри шла 
служба, и там находилось не меньше 
сотни человек. Визуально маски, мо-
жет, у каждого четвертого. Обычной 
давки не было. На улице у входа со 
свечками в руках стояли человек 70. 
Много молодых, несколько человек с 
детьми. Из необычного — совсем не 
видно пьяных.

Перед тем как совершить крест-
ный ход вокруг храма, священник го-
ворил об опасной ситуации в стране. 
Но колонки, транслирующие службу 
для тех, кто на улице, отказались ра-
ботать. Последнее, что удалось услы-
шать: «Соблюдайте дистанцию».

Священнослужители с хоругвями 
и иконами шли вокруг церкви, к ним 
присоединились верующие. Люди 
растянулись в длинную процессию. 
У входа пели тропарь «Христос вос-
кресе», звенели колокола, а верую-
щие устремились в храм на празд-
ничную службу.

  ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Предпасхальный день

Погода в Страстную субботу, 18 апре-
ля 2020 года, менялась так же часто, как 
информация о том, будут ли открыты в 
этот день храмы. То слепило солнце, то 
налетал колючий ветер и сыпал снег.

В прежние годы в Страстную субботу 
у храмов выставляли десятки столов, и 
они почти целый день бывали заняты. 
Народ выкладывал на столы пасхаль-
ные угощения, а священник весь день 
читал над ними молитвы и окроплял 
святой водой.

В этом году у церкви Успения Пресвя-
той Богородицы (Ленинский проспект, 
41) столов не было. Вместо них на ас-
фальте перед входом в храм белела раз-
метка. Полосочки призывали мирян не 
подходить друг к другу ближе полутора 
метров. На двери у храма висело рас-
писание: «Освящение куличей — с 10 
до 22 часов».

В 11.00 людей возле церкви было не-
много, человек семь. В основном жен-
щины почтенного возраста. Маски бы-
ли лишь на двух из них. Свои празднич-
ные яства в пакетах и корзинках они по-
ставили прямо на асфальт, согласно раз-
метке. Священник окроплял еду святой 
водой в перерывах между службой в 
храме.

Стоило нашему фотокорреспонден-
ту достать камеру, как к нему подскочи-
ли охранники.

— Фотографировать на территории 
храма запрещено! — твердо заявили 
они. Документы и объяснение про ре-
дакционное задание действия не во-
зымели. Позвали батюшку из храма, 
тот еще раз грустно повторил про за-
прет: «Епархия такую съемку не благо-
словила». Пришлось повиноваться и от-
правиться за территорию храма.

…По церковной аллее маятником хо-
дил инвалид с костылем. Подавали ему 
плохо — не сравнить с обычным пред-
пасхальным днем. Он прятал мелочь в 
карман, сутулился от ветра и неприяз-
ненно поглядывая на конкурентку — 
цыганку, расположившуюся на бумаж-
ных картонках. В обычные дни на этой 
церковной аллее умещались десятки 
нищих и никто не был в обиде.

Главный санитарный врач Во-
ронежской области Игорь Ме-
хантьев накануне Пасхи зая-
вил, что храмы придется за-
крыть из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Гу-
бернатор Александр Гусев его 
поддержал и воззвал к здра-
вому смыслу горожан. Митро-
полит Воронежский и Лискин-
ский Сергий тоже попросил 
прихожан проявить терпение и 
посмотреть трансляцию бого-
служения по телевизору. Нака-
нуне Пасхи журналисты «Се-
мерочки» побывали в одном 
из городских храмов и выяс-
нили, остались ли православ-
ные дома.

«Вирусы приходят и уходят, а вера остается»

Людей было мало, но они 
шли. Многие с детьми. Людми-
ла несла корзинку с пасхаль-
ными угощениями в окруже-
нии двух сыновей —16 и четы-
рех лет. Все трое — без масок.

— Вирусы приходят и ухо-
дят, а вера остается, — философски за-
метила женщина. — Сейчас дети ма-
ло интересуются верой, некоторые да-
же отказываются от нее. Сегодня хоро-
ший повод, чтобы к ней прикоснуться. 
Может быть, момент истины: кто верит, 
тот и остается здесь.

Елена несла освящать не-
сколько куличей и охотно со-
гласилась поговорить с жур-
налистами «Семерочки» о 
том, почему ее не пугает коро-
навирус:

— Я не боюсь здесь зара-
зиться: ни на полу, ни в воздухе этих 
микробов нет! Заразиться можно толь-
ко через контакт — через прикоснове-
ния. Я мою руки, лицо на улице не тро-
гаю. Не думаю, что здесь я подвергаю се-
бя какой-то особой опасности.

Две женщины вышли с 
территории храма со светлы-
ми, одухотворенными лица-
ми. Одна из них представи-
лась Нелей:

— Мы уже и так неделю в 
храм не ходили из-за всех этих 

запретов, душа истосковалась. Я соблю-
дала пост, ходила в храм каждую неде-
лю, а когда не было возможности — слу-
шала проповеди по телевизору. Сегод-
ня исповедалась и причастилась, освя-
тила дары. Мне очень хорошо от этого. 
На ночную службу в храм уже не пойду.

Другая женщина, Валентина, объяс-
нила, почему сегодня ей было необхо-
димо прийти в храм:

— Сейчас для всего мира тяжелый 
момент, и как никогда нужно молиться! 
В Греции (не помню, в каком храме) ико-

на Спасителя залилась кровью. Знаете, 
бывает, мироточит, а тут кровоточит! Вот 
такое у нас время настало. Но главное — 
верить, и тогда можно спастись.

Молодая женщина с двумя 
дочерьми (одной пятимесяч-
ной в коляске, другой — пяти-
летней) тоже шла в храм без ма-
ски. В багажнике коляски ле-
жал кулич, который женщина 
испекла сама:

— Мы идем освятить дары и причас-
титься. Для меня сегодняшний день 
очень важен, вот и детей приобщаю к 
вере. На все воля Божья. Мы все рав-
но там будем, нужно не бояться, а жить 
правильно. Каждый из сложившейся 
ситуации вынесет свои уроки. Ведь ни-
чего не бывает зря. Нужно задуматься: 
для чего это все? Может быть, эта пан-
демия — кара Божья за земные прегре-
шения? А как спастись, если не обра-
щаться к Богу?

О 
ТОМ, КАК 

В ВОРОНЕ-
ЖЕ ПРОШЛА 

ПАСХА

ИСПЫТАНИЕ ВЕРОЙ
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Время приключений» 12+

8.15, 15.50, 19.30 «Аме-
риканский папаша» 16+

9.40, 20.25 «Симпсоны» 16+

10.05 «Бандитский Петербургер» 16+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

11.30 «Бешеные кролики» 12+

11.45 «По ту сторону океана» 16+

13.55 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

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

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Гриффины» 16+

5.00, 1.25 Сериал «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

5.15 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

8.20 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Реал» 0+

8.05, 13.35, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

8.25 Футбол. Чемпионат мира — 
1990. ФРГ — Аргентина 0+

10.25 «Диего Марадона» 16+

13.00, 14.35, 19.20, 
20.55 Новости 12+

13.05 «Открытый показ» 12+

14.40, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Динамо» 0+

16.30 «После футбола» 12+

17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании — 2019/2020. 
«Реал» — «Барселона» 0+

19.25 «Челси» — «Порту» 
2004 — 2005 / «Арсе-
нал» — «Барселона» 
2010 — 2011. Избранное 0+

19.55 «Идеальная команда» 12+

21.00 Киберлига Pro 
Series. Финал 12+

23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.00 Худ. фильм «СТРИТ-
РЕЙСЕРЫ» 16+

5.00, 4.20 «Орел и решка» 16+

8.20 Худ. фильм «КАСПЕР» 16+

10.15 Худ. фильм «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» 16+

12.00 «Голубая планета — 2» 16+

13.00 «Семь миров, одна 
планета» 16+

14.00 «Животные в движении» 16+

15.10 «Мир наизнанку» Китай» 16+

21.00 Сериал «РИТУАЛЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «АВИА-
ТОР» 16+

2.00 Сериал «СОТНЯ» 16+

6.00, 1.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 0+

6.10 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.30 Худ. фильм «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+

19.45 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

11.45 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» 12+

13.45 Худ. фильм «МИФ» 12+

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

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

20.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

5.10, 6.10 Сериал «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.50 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

15.15 Худ. фильм «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

17.10 Большой праздничный 
концерт 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 Худ. фильм «СЫН» 16+

23.50 Худ. фильм «ГОН-
КА ВЕКА» 16+

1.30 «Мужское/Женское» 16+

3.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.25 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

22.45 «Новое Радио Awards» 12+

0.55 Худ. фильм «ЧУЖОЕ» 16+

3.45 Худ. фильм «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

5.00 Худ. фильм «БУМЕР» 16+

6.00 Худ. фильм «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

8.10 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

12.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

16.20 Худ. фильм «ДМБ» 16+

18.00 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

19.50 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

21.45 Худ. фильм «ОСО-
БЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

23.45 Худ. фильм «ОСО-
БЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

1.20 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+

2.40 Худ. фильм «БАБЛО» 16+

4.25 Худ. фильм «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Аншлаг и компания» 16+

13.25 Худ. фильм «РОД-
СТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» 12+

3.10 Худ. фильм «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 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+

8.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 «Рогов дома» 16+

10.00 Мультфильм «Пингвины из 
Мадагаскара в рождественских 
приключениях» 6+

10.10 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+

15.25 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

17.40 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

19.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

21.05 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

23.45 «Стендап андеграунд» 18+

0.35 Худ. фильм «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

6.30 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

8.05 Худ. фильм «ДЕ-
ЖА ВЮ» 12+

9.50, 11.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

11.30, 14.30, 23.30 
«События» 12+

13.30 «Сезон охоты» 12+

14.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+

15.25 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 12+

16.10 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+

17.00 Сериал «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

20.20 Сериал «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

23.45 Сериал «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

1.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+

6.30, 2.45 Мультфильм
7.45, 17.55 Худ. фильм «В 

ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

8.55 «Мы — грамотеи!»
9.35 Худ. фильм «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

11.05 «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 «Диалоги о животных»
12.30 «Другие Романовы». 

«Сердце стальной бабочки»
12.55 «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Худ. фильм «ВЕСНА»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета»
19.00 «Романтика романса»
21.00 Худ. фильм «СТАРИ-

КИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Худ. фильм «КЕН-

ТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+

2.00 «Искатели». «Тайны 
воздушного боя»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+

8.40 Сериал «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

15.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 «Звезды говорят» 16+

0.15 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

1.50 Сериал «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

4.20 «Москвички» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

11.00, 3.25 «Малая сцена» 12+

12.30, 23.25 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.30 «Мастера» 12+

13.45 «Адрес истории» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ПО 
ПРИЗНАКАМ СО-
ВМЕСТИМОСТИ» 16+

15.40, 20.00, 0.25 «Звезда 
караоке» 12+

16.15, 22.25 «David Bowie. 
Концерт тура Reality» 12+

17.15, 1.10 Худ. фильм «ЧЕР-
НОЕ ЗОЛОТО» 16+

19.40 «Записки из провинции» 12+

20.45 Худ. фильм «НА 
ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 
ФУТОВ» 16+

5.00 «Новаторы» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малышарики» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00, 13.35, 16.35, 22.25 
«Мой музей» 0+

11.05 «Рев и заводная команда « 0+

11.45 «Ник-изобретатель» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.50 «Энчантималс. Весна на 
урожайных полях» 0+

13.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10, 18.40 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.00 «Четверо в кубе» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.40 «Ми-ми-мишки» 0+

18.45 «Барбоскины» 0+

20.00 «Пластилинки» 0+

20.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.05 «Машины сказки» 0+

2.30 «Детектив Миретта» 6+

5.50 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

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

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Миссия в Кабул. 
Секретный полет» 12+

12.20 «Код доступа». «Рубль в 
условиях пандемии» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 «Диверсанты» 16+

18.00 Новости дня 12+

18.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.20 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

4.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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конкурс

На минувшей неделе 
в Воронеже подвели 
итоги открытого конкур-
са Воронежской области 
«Память поколений». 
На участие в нем было 
подано 44 работы 
из разных регионов 
России. Областной де-
партамент по развитию 
муниципальных обра-
зований, являющийся 
ответственным за его 
подготовку и прове-
дение, озвучил итоги. 
Результаты конкурса 
помогут в работе по 
замене устаревших 
скульптур на воинских 
захоронениях региона 
на более современные.

ВСПОМНИТЬ 
Фигура 
скорбящей 
женщины

Фигура воина-
освободителя 

с автоматом

Фигура 
красноармейца 
в буденовке

Конкурс в помощь!

За благоустройство военно-мемориаль-
ных захоронений в Воронежской области 
отвечают органы местного самоуправле-
ния, а с 2012 года областной департамент 
по развитию муниципальных образований 
помогает муниципалитетам получать суб-
сидии на восстановление военно-мемори-
альных объектов. До 2019 года было отре-
монтировано порядка 460 воинских захо-
ронений. Менялись плитка и ограждения, 
благоустраивалась территория около них.

По словам заместителя руководителя 
департамента по развитию муниципаль-
ных образований Ирины Добромысловой, 
на эти работы было потрачено примерно 
250 млн рублей.

— За этот период мы занимались в ос-
новном благоустройством, потому что прак-
тики замены скульптур у нас и не было. В 
2019 году в виде эксперимента решили по-
менять скульптуры на 15 воинских захо-
ронениях региона. Чтобы органы местно-
го самоуправления в дальнейшем сами не 
искали авторов, которые могли бы сделать 
это, организовали конкурс, — рассказала 
Ирина Добромыслова.

Разный уровень

Сам конкурс проходил по пяти номи-
нациям: «Фигура воина-освободителя в 
каске с автоматом в руке», «Фигура скор-
бящей женщины», «Коленопреклоненная 
фигура солдата со склоненным знаменем», 
«Фигура воина-освободителя в пилотке с 
винтовкой в полный рост» и «Фигура крас-
ноармейца в буденовке в полный рост».

— Работы оценивали 12 членов кон-
курсной комиссии — профессиональные 
дизайнеры, художники и скульпторы. Они 
должны были определить по три лучшие 
работы во всех номинациях, — сообщила 
замначальника отдела проектного управ-
ления развития инициативного бюджети-
рования департамента по развитию муни-
ципальных образований облправитель-
ства Маргарита Анисимова. — Для объ-
ективности оценки все они обезличены, 
идут под разными номерами либо под де-
визами.

Корреспондент «Семерочки» 
еще на стадии работы чле-
нов конкурсной комиссии 
пообщался с некоторы-
ми из них:

— На мой взгляд, 
работы очень серьез-
ные, они вызывают у 
меня сильные эмоции, 
заставляют пережи-
вать. Очень хорошо, что 
было подано много зая-
вок. Все-таки военная те-
ма требует особого осмысле-
ния, — поделилась впечатлениями 
заместитель руководителя департамента 
архитектуры и градостроительства пра-
вительства области Светлана Степанцова.

А заслуженный художник РФ Евгений 
Щеглов был более критичен:

— Работы в основном приличного про-
фессионального уровня, хотя есть и яв-
но полулюбительские. По большей части 
представлен традиционный сталинский 
ампир до стилистики хрущевской оттепе-
ли. Каких-то современных пластических 
ходов я не увидел — все больше устояв-
шегося, типового, того, что можно видеть 
в наших поселках и селах. Смотрю на не-
которые вещи и думаю, что я бы вылепил 
лучше, хотя сам я не скульптор, а живопи-
сец. Думаю, что из всех представленных 
44 работ штук 20 вполне достойного уровня.

В 
КОНКУРСЕ 

ПРОЕКТОВ ВОЕН-
НЫХ ПАМЯТНИКОВ 
ПОБЕДИЛИ ВОРО-
НЕЖЦЫ, МОСКВИ-

ЧИ И ПЕРМЯ-
КИ

Фигура скорбящей женщины

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
ПЕТРИХИН, 
воронежский 
скульптор

— Я давно езжу по обла-
сти и вижу военные памят-
ники, которые находятся не 
в лучшем состоянии. Часто 
главы поселений просят ме-
ня подлатать, подремонти-
ровать их, помогаю, чем могу. 
Когда у меня появилась воз-
можность принять участие в 
таком конкурсе, я с удоволь-
ствием откликнулся. Военная 
тема мне близка, к примеру, я 
являюсь автором памятника 
жительнице Семилук Праско-
вье Щеголевой, которая по-
гибла вместе с детьми, но не 
выдала раненого советского 
летчика фашистам. Я хорошо 
знаю военную тему, и она мне 
близка.

Максим 
ДИКУНОВ, 
воронежский 
скульптор

— Праздник Победы мы 
отмечаем каждый год, наша 
жизнь нераздельно связана 
с историей, а скульптура — 
с увековечиванием памяти. 
Для меня эта тема была лю-
бопытна, всегда интересно в 
чем-то кажущемся обыден-
ным придумывать что-то но-
вое. Для меня участие имен-
но в военном конкурсе бы-
ло первым опытом, хотя ра-
бот на военную тему у меня 
немало.

Дмитрий 
ЯКОВКИН, 
заместитель 
директора ООО 
«Художест-
венный декор» 

— Участвовать в этом кон-
курсе нам было очень инте-
ресно, в прошлом году мы 
уже предлагали свои работы 
для установки в сельских по-
селениях Воронежской обла-
сти, а в этом году продолжи-
ли сотрудничество с вашим 
регионом. Тема патриотизма 
важна всегда, а потому с удо-
вольствием откликнулись на 
предложение организаторов 
конкурса. Более пяти лет на-
ше предприятие участвует в 
подобных конкурсах по всей 
России, в Туле и в других го-
родах стоят подобные скульп-
туры, изготовленные нашими 
мастерами.

Константин 
МАЗЕПА, 
коммерческий 
директор 
московского ИП 
«Лебедев»

— Уже несколько лет мы 
имеем опыт сотрудничества 
с муниципальными органи-
зациями по подобным те-
мам. По отношению к это-
му конкурсу был не столь-
ко наш интерес, сколько вы-
зов. Военная тема изъезже-
на, и что-то новое придумать 
в этой тематике очень непро-
сто, поэтому остается макси-
мально приблизить какой-то 
конкретный образ к зрите-
лю, чтобы люди сопережи-
вали, глядя на этот памят-
ник. Эта задача была инте-
ресной, мы пересмотрели 
десятки вариантов эскизов, 
в которых очень важно было 
не повторить хорошо извест-
ные образы, а придумать что-
то свое, что-то новое. Всего у 
нас работают четыре скульп-
тора, которые живут в разных 
городах и с которыми мы дав-
но сотрудничаем.

Корреспондент «Семерочки» 
связался с победителями конкурса 
и их работодателями.
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ВСЕ…

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО) 

Выбор за вами

В кабинете руководителя облдепарта-
мента муниципальных образований Ва-
силия Тарасенко 13 апреля было много-
людно — все ждали результатов перво-
го открытого конкурса Воронежской об-
ласти «Память поколений». Отбор приоб-
рел федеральный масштаб — свои рабо-
ты прислали не только местные авторы, 
но и москвичи, пермяки.

В номинации «Фигура воина-освобо-
дителя в каске с автоматом в руке в пол-
ный рост» победил художник Евгений 
Шевченко, представляющий москов-
скую студию ИП Лебедева.

В номинации «Фигура скорбящей 
женщины» лучшими признали две ра-
боты: Валентины Яковкиной из Перми и 
волгоградца Владимира Серякова, так-
же представлявшего московскую студию 
ИП Лебедева.

В номинации «Коленопреклоненная 
фигура солдата со склоненным знаме-
нем» победителей тоже двое: воронежец 
Владимир Петрихин и вновь Валентина 
Яковкина.

Владимир Петрихин также стал луч-
шим в номинации «Фигура воина-осво-
бодителя в пилотке с винтовкой в пол-
ный рост».

В номинации «Фигура красноармей-
ца в буденовке в полный рост» победила 
работа известного воронежского скульп-
тора Максима Дикунова.

— Когда восемь лет назад мы нача-
ли заниматься восстановлением воен-
но-мемориальных объектов, материа-
лы были дорогими, — отметил глава 
департамента Василий Тарасенко. 
— Но за последние годы появи-
лись новые современные ком-
позитные материалы (фибробе-
тон, фибро- и стеклопластик), и 
сейчас в среднем трехметро-
вая скульптура стоит в преде-
лах 1,5 млн рублей. Раньше та-
кая же обошлась бы в разы до-
роже.

— Все представленные на 
конкурс работы, как и те 15, ко-
торые установили в регионе 
в 2019 году, выглядят совре-
менно. Конкурс не был при-
урочен именно к 75-летию По-
беды. Юбилей пройдет, а ра-
бота по замене скульптур про-
должится. Одна из главных це-
лей — создание банка макетов 
монументов, чтобы людям, если 
у них в населенном пункте нужно 
менять памятник, было из чего вы-
брать. Решение об установке 
того или иного памятника 
примут на сходе сельчан, 
главное, чтобы инициа-
тива шла от самих жи-
телей, — добавил чи-
новник.

Номинаций 
станет больше

По словам организаторов конкурса, 
электронная версия альбома со всеми 
эскизами скульптур будет размещена в 
свободном доступе. Каждое муниципаль-
ное образование сможет воспользовать-
ся таким альбомом. Глава муниципалите-
та предложит жителям возможные вари-
анты, а те выберут понравившийся.

Победители получат право приори-
тетного заключения муниципальных 
контрактов. Также они смогут оформить 
на свои работы авторские права — сви-
детельства о депонировании произве-
дения искусства. Если местные жители 
одобрят предложенные скульптуры для 
своих населенных пунктов (глава посе-
ления представит протокол о результа-
тах общественных слушаний, общих со-
браний, опросов, анкетирования), их уста-
новят.

— Сейчас в регионе около 80 памят-
ников Великой Отечественной войны, 
требующих скорейшей замены скульп-
тур на воинских захоронениях (на сегод-
няшний день на территории области 599 
воинских захоронений периода Граждан-
ской и Великой Отечественной войн. На 
братских могилах установлено порядка 
200 скульптур). Где-то солдат держит вме-
сто автомата кусок доски, имитирующий 
оружие, где-то на скульптуре женщи-
ны появились трещины. Понятно, что 
с годами они утрачивают прочность, 

но теперь люди могут са-
ми определять, что ставить 
взамен обветшалого па-
мятника. В следующем го-

ду, думаю, мы расширим пе-
речень номинаций. Допустим, в Верхне-
хавском районе стоит памятник летчику, 
а фигуры летчика в номинациях этого го-
да не было. В Петропавловском районе 
есть село Краснофлотское, где 
стоит памятник матросам, по-
гибшим в гражданскую войну, 

такая номинация тоже не 
была предусмотрена. 

Так что конкурс, воз-
можно, станет еже-
годным, — заверил 
Василий Тарасенко.

Главный эксперт отде-
ла программного управ-

ления и инициативно-
го бюджетирования 
департамента по раз-
витию муниципаль-
ных образований Сер-
гей Дыханов так оце-
нил итоги прошедше-
го конкурса:

— Уровень работ 
оказался доволь-
но высоким. Хотя это 
всего лишь модели, 
которые в ходе изго-
товления ростовых 
фигур будут менять-
ся в лучшую сторо-
ну. В базу данных мы 

внесем все победив-
шие конкурсные рабо-

ты. Люди смогут выбрать 
любой памятник. Напри-
мер, если жители села или 
поселка согласовали по-

нравившийся макет 
конкретной скульпту-
ры, то глава поселения 
сможет связаться с ав-
тором и заказать у не-
го изготовление.

Коленопреклоненная 
фигура солдата 
со склоненным знаменем 

Фигура воина-
освободителя 
в пилотке с винтовкой
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Воронежский велогонщик Игорь Боев, пе-
реболевший коронавирусом в ОАЭ, вернул-
ся в родной город. Спортсмен прилетел в 
одну из европейских стран из Эмиратов, а 
затем через Белоруссию приехал в Россию. 
Воронежец начал работать на велотрена-
жере в щадящем режиме.
Боев и его партнер по команде «Газпром-РусВе-

ло» Дмитрий Страхов заболели коронавирусом во 
время велогонки «Тур ОАЭ». Перенесших забо-
левание без симптомов, спортсменов перевели 
из госпиталя на карантин а следом эвакуирова-
ли из ОАЭ специальным рейсом.

— Накануне у меня немного болело горло. 
Я думал что меня продуло под кондиционером. 
Но 28 февраля мы проехали очередной этап, а 
вечером температура у меня поднялась до 39˚C. 
Хотя иных симптомов, к счастью, не было, — 
рассказал о ходе болезни Игорь Боев.

Представляющий Воронежскую область 
каноист Кирилл Шамшурин раздосадо-
ван переносом Олимпиады. Спортсмен 
дал интервью федеральному агентству 
«Р-Спорт», в нем он поделился эмоциями 
от изменений, которые внесла в соревно-
вательный календарь пандемия корона-
вируса.
— Мы всю зиму тренировались на сбо-

рах в Португалии. Это была одна из самых 
тяжелых, насыщенных зим в моей карьере. 
Вернулись домой в Россию, прошли обяза-
тельный карантин, а потом самоизоляция 
наступила. Хоть бы хоть один старт в этом 
сезоне состоялся. Очень хочется реализо-
вать то, что наработали на сборах. Вся под-
готовка была заточена под Олимпиаду, где я 
планировал выступить в одиночном заезде. 
А теперь выходит, опять без индивидуаль-
ных гонок, в этом году. Вероятно, мои самые 
лучшие годы в плане готовности в одиночке 
проходят без возможности продемонстри-
ровать это, — рассказал спортсмен.

«ФАКЕЛ» РАЗДАЛ ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ ВЕТЕРАНАМ КЛУБА

«Факел» запустил акцию поддержки ве-
теранов клуба, оказавшимся  в затрудни-
тельном положении. Экс-игрокам коман-
ды, которые находятся в самоизоляции, 
раздали продуктовые наборы, сообщил 
официальный сайт клуба.
Пресс-служба команды предложила 

болельщикам сообщить о нуждающихся в 
поддержке ветеранах команды, отправив 
информацию на электронную почту pr@
fakelfc.ru. Пауза в чемпионате ФНЛ, в кото-
ром принимает участие «Факел», продлит-
ся как минимум до 31 мая включительно.

— В условиях самоизоляции жизнь лю-
дей существенно усложнилась. В этой си-
туации наши игроки при организационной 
поддержке клуба и фан-клуба «Факела» 
приняли решение поддержать заслужен-
ных ветеранов флагмана воронежского фут-
бола, в текущее время по разным причи-
нам оказавшихся в затруднительном поло-
жении, — говорится на официальном сай-
те команды.

ПЕРЕБОЛЕВШИЙ КОРОНАВИРУСОМ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ 
ВОЗОБНОВИЛ ТРЕНИРОВКИ
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

Клуб ФНЛ «Армавир» снялся с ро-
зыгрыша первенства. Команда не 
смогла пройти лицензирование на 
следующий сезон, и руководство 
клуба решило объявить о снятии 
уже во время паузы, вызванной 
пандемией коронавируса. По ре-
гламенту «Армавир» получит тех-
нические поражения за все мат-
чи второй части сезона. «Факел», 
уступивший южанам на выезде 9 
марта, будет объявлен победите-
лем той встречи и поднимется на 
17-е место в турнирной таблице.
Ранее о ликвидации профессио-

нального клуба в регионе объявили 
в министерстве физической культу-
ры и спорта Приморского края. С 
первенства ФНЛ снимется владиво-
стокский «Луч». Из-за этого возросла 

вероятность того, что сезон не будет 
до игран. Скорее всего, «Факел» при 
любом дальнейшем сценарии оста-
нется в лиге. Таким образом, клуб со-
хранит место в ФНЛ не по спортивно-
му принципу в третьем сезоне подряд.

— Обсуждение возможных дат 
проведения оставшихся матчей 
первенства ФНЛ сезона-2019/2020 
пройдет 30 апреля. Мы надеемся, что 
к этому времени у нас будет больше 
информации как об эпидемиологи-
ческой ситуации в регионах, пред-
ставленных клубами ФНЛ, так и о си-
туации в целом. Не сомневаюсь, ког-
да появится конкретика, мы опера-
тивно сформируем приемлемый ка-
лендарь, удобный для текущего и 
будущего сезонов, — заявил прези-
дент ФНЛ Игорь Ефремов.

КЛУБ ИЗ СТОЛИЦЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ ТЕРЯЕТ СОПЕРНИКОВ

ВОРОНЕЖСКИЙ КАНОИСТ ВЫРАЗИЛ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА 
ОЛИМПИАДЫ

Воронежский специалист Анатолий 
Хованцев остался без должности 
главного тренера сборной России 
по биатлону. На заседании прав-
ления Союза биатлонистов России 
было решено сменить тренерский 
штаб национальной команды.
— Это, конечно, не новость уже 

для меня. Опять же, со мной никто 
не связывался, все узнаю из рели-
зов и новостей. Главное, чтобы ре-
шение правления дало результат. 
От последнего опыта работы есть 
неудовлетворенность. Не считаю, 
что тренерский штаб глубоко за-
блуждался. Надо было дать пора-
ботать. Ладно, могли бы упразднить 
мою должность, но тренеров, кото-
рые работали в команде, надо бы-
ло оставить. Эти специалисты зна-

ют спортсменов лучше, чем те, кто 
пришел сейчас, — заявил Хованцев.

Снятие воронежского специали-
ста вызвало критику руководства Со-
юза биатлонистов России со стороны 
тренерского сообщества.

— Я надеялся, что кандидатуру 
Анатолия Хованцева рассмотрят в 
какую-либо из команд, потому что 
у него есть огромный запас знаний, 
который он еще не использовал. В 
последние годы он много консуль-
тировал юниорские команды. Его 
можно было бы определить в юни-
орскую сборную — хоть женскую, 
хоть мужскую. Но почему-то не по-
ставили, — прокомментировал за-
мену Хованцева глава тренерского 
совета Союза биатлонистов России 
Евгений Редькин.

ВОРОНЕЖЕЦ СЛОЖИЛ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЯ 
ТРЕНЕРА СБОРНОЙ РОССИИ ПО БИАТЛОНУ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

23есть время
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Китае. 6. Рос-
сийский писатель, автор сборника расска-
зов «Конармия». 10. Древнегреческая бо-
гиня судьбы, прядущая нить жизни. 12. Ин-
дийский орех. 13. Немецкий писатель, ав-
тор книги о приключениях барона Мюнхгау-
зена. 14. Приподнятое основание, на котором 
обычно возводился древнегреческий храм. 
15. Австрийский автогонщик, трехкратный 
чемпион мира в классе «Формула-1». 16. На-
звание советского грузового судна в филь-
ме «Пираты XX века». 17. Английская золотая 
монета XVII века. 18. Волчий вожак из «Кни-
ги джунглей» Киплинга. 21. Жрец в Древнем 
Риме, выполнявший официальные государ-
ственные гадания. 24. Каста париев в сред-
невековой Японии. 26. Чехол для лука. 27. 
Немецкий биолог, основатель цитогенетики. 
28. Пьеса древнегреческого комедиографа 
Аристофана. 30. Персонаж Талгата Нигмату-
лина в фильме «Пираты XX века». 32. Погра-
ничная река в Восточной Африке, на терри-
тории Эфиопии и Южного Судана. 35. Контор-
ский служащий. 38. Героиня рассказа Мак-
сима Горького «Макар Чудра». 40. Португаль-
ское владение в Китае. 42. Стихотворение 
Иосифа Бродского. 43. Сербский писатель, 
один из крупнейших прозаиков XX века. 44. 
Мужской православный монастырь. 45. Граф, 
заглавный персонаж короткой шуточной поэ-
мы Пушкина. 46. Имя Дон Кихота. 47. Соус с 
грибами и ветчиной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Британский актер, испол-
нивший главную роль в фильме «Парфюмер: 
история одного убийцы». 3. Порт в Великобри-
тании. 4. Мифическая птица, по мнению вос-
точносибирского народа юкагиров изображен-
ная на государственном гербе России в роли 
так называемого «двуглавого орла». 5. Имя ко-
ня Дон Кихота. 6. Ирландский адмирал, пред-
ложивший шкалу для оценки силы ветра. 7. 
Первый главный правитель русских поселений 
в Северной Америке, основатель русской тор-
говой фактории Форт-Росс. 8. Французский са-
тирик и романист, автор плутовского романа 
«Жиль Блас». 9. Вяленая рыба на Севере. 11. 
Немецкий поэт XIX века. 18. Река в Закавказье, 
приток Куры. 19. Казачий офицерский чин. 20. 
Гадание по стрелам у арабов. 21. Древнегре-
ческая мера длины. 22. Густой американский 
суп, особенно распространенный в штате Луи-
зиана. 23. Американская ферма. 24. Итальян-
ский писатель, автор романа «Имя розы». 25. 
В абхазской мифологии — бог грома и молнии. 
29. Французский писатель-классик, автор ро-
мана «Красное и черное». 31. Персонаж рома-
на Достоевского «Идиот», отец сестер Алексан-
дры, Аделаиды и Аглаи. 33. Легендарный ры-
царский замок короля Артура. 34. Русский и со-
ветский филолог-фольклорист, исследователь 
сказки. 35. Фильм Мартина Скорсезе, лауреат 
премии «Оскар». 36. Военный вождь, а затем и 
король у скандинавских народов в средние ве-
ка. 37. Французский кинорежиссер, снявший 
фильм «На последнем дыхании». 39. Глинобит-
ный забор или стена в Средней Азии. 41. Вы-
сокий жесткий военный головной убор цилин-
дрической или конусообразной формы.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грила. 7. Бампо. 10. 
Кассандра. 11. Нант. 12. Обручев. 13. Кеес. 
16. Монца. 17. Дик. 19. Крабб. 23. Джейран. 
24. Гатлинг. 25. Грана. 26. Ионеско. 28. Пье-
монт. 30. Иоффе. 31. Бак. 32. Унаги. 35. Льеж. 
36. Лоуренс. 38. Гаев. 42. Солиситор. 43. Ма-
тра. 44. Офорт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горн. 2. Изгнание. 3. Акт. 
4. Особь. 5. Балу. 6. Адлер. 7. Баз. 8. Мазера-
ти. 9. Олдс. 14. Барристер. 15. Экстремум. 16. 
Мадзини. 18. Иоланта. 20. Бугатти. 21. Ан-
гон. 22. Агапэ. 27. Нифлесет. 29. Окаванго. 
33. Йодль. 34. Унита. 35. Лемм. 37. Рысь. 39. 
Вест. 40. Яса. 41. Оро.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

-57

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, 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

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

peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. 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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Облицовка: плитка, пластик. Сантехниче-
ские работы. Ремонт ванных комнат. Т. 257-
31-17 РЕКЛАМА

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

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материа лом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 
Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА

Натяжные потолки. Быстро. Качествен-
но. Тел. 8-951-856-24-71 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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Внимание! Следующий номер 
«Семёрочки» выйдет 29 апреля

Ре
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8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65
8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65

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

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду от 1500 руб. п/м

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

8-900-304-52-06

Ре
кл

ам
а

ПОВЕРКА и замена 
счетчиков газа и воды 

на дому:
— сигнализаторов загазованности,

— манометров.
ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ:

— зданий и сооружений,
— инженерных коммуникаций.

ОБСЛЕДОВАНИЕ
дымоходов и вент. каналов (акт формы 15).

ДИАГНОСТИКА газопроводов и ВДГО

ООО «Точный результат»

8-800-250-96-11
звонок бесплатный

Библиотеки на дому

Центральным событием акции ста-
нет федеральный онлайн-марафон 
#75словПобеды, который запустят на 
официальном сайте «Библионочи» в 
16.00 известные актеры, писатели, дея-
тели культуры, спорта и библиотекари 
всей страны. В эфире они прочтут стро-
ки из военной корреспонденции, личной 
переписки, а также отрывки из любимых 
книг времен Великой Отечественной вой-
ны и передадут эстафету зрителям. Присо-
единиться к марафону смогут все желаю-
щие. Для этого запишите видео с чтени-
ем отрывка из письма или любимой книги 
старшего поколения своей семьи и выло-
жите его в любую социальную сеть с хеш-
тегом #75словПобеды. Самые интерес-
ные видео опубликуют на странице акции.

Областная библиотека имени Никити-
на организует несколько собственных он-
лайн-проектов для «Библионочи». Весь 
день 25 апреля в соцсетях Никитинки бу-
дут публиковаться видеоподборки с воен-
ными песнями, стихотворениями о вой-
не в исполнении детей и популярных ар-
тистов, поздравления ветеранов, а также 
литературные викторины и онлайн-тесты. 
Полная программа есть на сайте библио-
теки по адресу: www.vrnlib.ru.

В МОРЕ 
СЛОВ

ВО-
РОНЕЖ-

СКИЕ БИБЛИОТЕ-
КИ ПРИСОЕДИНЯТ-
СЯ К «БИБЛИОНО-

ЧИ-2020» В ОН-
ЛАЙН-ФОРМА-

ТЕ

В связи с пандемией коронавируса Всероссийская акция по-
пуляризации чтения «Библионочь-2020» в этот раз пройдет в 
дистанционном режиме. Воронежские библиотеки присоеди-
нятся к литературным онлайн-проектам 25 апреля. В рамках 
акции горожан ждут дистанционные викторины и марафоны.

Марафон 
слов

В рамках режима 
самоизоляции обще-
ственное движение 
«Волонтеры культуры», 
созданное на базе Ассоциа-
ции волонтерских центров, при 
поддержке Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи запусти-
ло литературный марафон «Не выходи 
из комнаты, не совершай ошибку…», где 
участники, выбрав свою «литературную 
дистанцию», преодолевают рубежи в 
42 тыс., 21 тыс. и 10 тыс. слов.

Любой желающий может выбрать 
командную или личную дистанцию, а 
именно: марафон, полумарафон или лю-
бительскую дистанцию. Каждую дистан-
цию участник марафона преодолевает в 
команде с поэтами и писателями.

Марафон: 42 км (42 тыс. слов). Для 
тех, кто готов работать в команде и счи-
тает себя профессионалом! Дистанция с 
произведением «Коллеги» (50,658 тыс. 
слов) русского писателя, драматурга и 
врача Василия Аксенова. Для участия 
необходимо заполнить форму по адре-
су: https://goo.su/0R3o, и организато-
ры пришлют вам отрывок из произве-

дения. Далее нужно записать на камеру, 
как  вы читаете отрывок, и выложить в 
соцсети с хештегом #читаемвместе. Об-
щее видео будет опубликовано на сайте 
мывместе2020.рф.

Кроме марафона можно выбрать 
менее объемные отрывки текстов, на-
пример полумарафон  (21 тыс. слов), 
куда вошли произведения Александра 
Пушкина «Евгений Онегин» (24,428 
тыс.) и «Повести Белкина» (18,961 
тыс.), Антона Чехова «Дядя Ваня» 
(12,5 тыс.) и «Чайка» (12,599 тыс.) и 
другие. Любительская дистанция (10 
тыс. слов в день) содержит стихотво-
рения любимых русских, зарубежных 

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото предоставлено организаторами акции

авторов и произведения собственно-
го сочинения.

Напомним, Всероссийская акция 
#МыВместе была запущена 21 марта 
2020 года на сайте мывместе2020.рф. 
В волонтерских региональных штабах 
работают свыше 75,5 тыс. волонтеров. 
Организаторами акции выступили плат-
форма dobro.ru, Ассоциация волонтер-
ских центров, Общероссийский народ-
ный фронт и Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры-медики».




