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в городе

Школам порекомендовали постепен-
но «свернуть» уроки по физической 
культуре, изобразительному искус-
ству, музыке, технологии, ОБЖ, осно-
вам религиозной культуры и светской 
этики с первого по восьмой, а также в 
десятых классах, сообщили в регио-
нальном департаменте образования. 
На завершение учебной програм-

мы выделяют чуть больше двух не-
дель: с 28 апреля по 15 мая.

— Данные предметы требуют пол-
ного включения ребенка и полного 

участия педагога: нужно четко со-
блюдать технологию, применять до-
полнительные инструменты и на-
глядные материалы. Все это невоз-
можно осуществить в режиме само-
изоляции, — объяснили в департа-
менте.

Девяти- и одиннадцатиклассни-
ки продолжат заниматься только те-
ми предметами, которые им предстоит 
сдавать на экзаменах. При этом в це-
лом учебный год заканчивать досроч-
но не планируется.
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Городская
больница № 8

ЖК «Интурист»

ЖК «Пароход»

мкр. БАМ

Место
застройки

57ВОРОНЕЖЦЕВ
излечились от коронавируса, 8 человек умер-
ли.* По данным на 28 апреля, COVID-19 боль-
ны 420 жителей региона.

*За все время

   ЦИФРА

   РЕШЕНИЕ

   COVID-19

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

К сожалению, мы пока не 
можем говорить, что у нас 
наступил перелом или хо-
тя бы стабилизация ситу-
ации. Количество выяв-
ленных инфицированных 
будет возрастать, и это 
не дает возможности сде-
лать сейчас какие-то до-
полнительные послабле-
ния. Ограничения долж-
ны соблюдаться. Самый 
оптимистичный вариант 
показывает, что пиковые 
значения по заболеванию 
в регионе наступят с 15 
по 20 мая. Пока это про-
сто математические вы-
кладки, но будем наде-
яться на снижение забо-
леваемости после этого 
срока. // НА ЗАСЕДАНИИ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРО-
НАВИРУСУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБЛАСТИ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТТААААТАЦ ТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской
области

 Отопительный сезон в Воронеже закон-
чится 30 апреля. По словам мэра, зима прошла 
без серьезных аварий. На магистральных се-
тях было зафиксировано почти втрое меньше 
технологических сбоев, чем годом ранее.

 Две ведомственные больницы перепро-
филируют для оказания помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией или подозрением 
на нее. Речь идет о больнице «РЖД-Медицина» 
в переулке Здоровья (отдадут до 36 коек для за-
болевших коронавирусом) и 416-м военном го-
спитале на улице Краснознаменной (25 коек).

 На Московском проспекте построят са-
мую большую школу в России. Образователь-
ный центр будет рассчитан на 2 тыс. 860 мест, 
что в 2,5 раза больше, чем в обычной школе. 
Начальные классы смогут принять 1 тыс. 40 
учеников, средние и старшие — 1 тыс. 820.

  КОРОТКО

   ПОМОЩЬ   ОБРАЗОВАНИЕ

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОЧУВСТВУЕТЕ 
СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА?*

Вызову «скорую» 
Пойду в поликлинику 
Позвоню на горячую линию
Изолируюсь и буду лечиться сам
Попробую пройти тест за деньги 
Вызову участкового врача на дом
Другое 
Затрудняюсь ответить 
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  ИНФОГРАФИКА

* Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 
14 апреля 2020 года. В опросе принимали участие россияне 
в возрасте от 18 лет.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОСТРОИТЬ В ВОРОНЕЖЕ БОЛЬНИЦУ 
ЗА ДВА МЕСЯЦА

В Воронеже 25 апреля начала 
строиться быстровозводимая 
инфекционная больница на 200 
коек. Вопрос строительства мед-
учреждения президент Владимир 
Путин обсудил с губернатором Во-
ронежской области Александром 
Гусевым на рабочем совещании, 
которое прошло в режиме видео-
конференции 22 апреля.
— Медицинские сооружения 

подобного рода должны опти-
мальным образом располагаться 
в таком крупном населенном пун-
кте, как Воронеж. Инфраструкту-
ра, с одной стороны, должна быть. 
С другой стороны, это не должно 
быть в центре города. Кроме то-
го, там нужно создавать жилищ-

но-бытовые условия для тех лю-
дей, которые будут работать на 
этих объектах. Согласуйте это, по-
жалуйста, с Минздравом и с Мин-
обороны, — сказал президент.

Больницу возведут возле БСМП 
№ 8 на улице Ростовской за два ме-
сяца по типовому проекту Минобо-
роны РФ. Изначально на строитель-
ство медучреждения планирова-
лось потратить три года и 2,5 млрд 
рублей. Воронежские власти наме-
рены софинансировать 20 % стоимо-
сти строи тельства. Финансовую под-
держку окажет Минздрав. Сначала 
медучреждение будет использовать-
ся как центр для пациентов с коро-
навирусом, потом — как обычная ин-
фекционная больница.

ВОЕННЫЕ ПЕРЕДАДУТ 
ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Волонтеры, юнармейцы и во-
еннослужащие воронежско-
го гарнизона Западного воен-
ного округа передадут более 
400 наборов продуктов, меди-
цинских масок и антисепти-
ков для ветеранов Великой 
Отечественной войны, тыла и 
труда, находящихся на само-
изоляции.
Свыше 200 групп доставки по-

дарков обеспечили средствами 
индивидуальной защиты, меди-
цинскими и марлевыми повяз-
ками, перчатками. Наборы пе-
редадут по 432 адресам на тер-
ритории Воронежской области. 
Более 80 % подарочных набо-
ров получат воронежские вете-
раны. В состав войдут продукто-
вые пакеты, сувенирная и празд-
ничная продукция, а также цве-
точные букеты.

В БОЛЬНИЦЕ «ЭЛЕКТРОНИКА» 41 ЧЕЛОВЕК 
ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ

В БСМП № 10 подтвердили слу-
чай заражения COVID-19. Среди 
больных — 15 пациентов и 26 
медиков. Часть инфицирован-
ных перевели в другие город-
ские больницы. Тем, у кого бо-
лезнь протекает бессимптомно, 
предписали лечение на дому.
Случаи заражения были выяв-

лены в неврологическом и нейро-
хирургическом отделениях. Прием 
новых пациентов туда остановлен. 
Здоровых сотрудников и пациен-
тов, уже проходящих там лечение, 
ждет двухнедельный карантин. 
Медработники останутся жить в 
отделениях и продолжат заботить-
ся о больных. Остальные отделе-
ния больницы работают в штатном 
режиме. В здании провели дезин-

фекцию, у всех сотрудников взя-
ли анализы на коронавирус — ре-
зультаты отрицательные.

Также в Воронеже закрыли на 
карантин общежитие № 5 ВГУИТ. 
В здании есть люди с подозрени-
ем на коронавирус. На данный мо-
мент в общежитии находятся бо-
лее 200 человек. Им запрещено 
покидать здание, у входа дежурит 
охрана. В помещениях провели 
дез инфекцию, регулярно ведется 
санитарная обработка.

Студентов обеспечат продукто-
выми наборами и горячим питани-
ем, им будут доставлять все необ-
ходимое, а также средства инди-
видуальной защиты. Всем забо-
левшим из бюджета вуза выпла-
тят матпомощь.

ОБРАЗОВАНИЕИЕАЗОР  О

ШКОЛЬНИКИ ДОСРОЧНО ЗАВЕРШАТ ОБУЧЕНИЕ 
ПО НЕКОТОРЫМ ПРЕДМЕТАМ
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СТАЛ ИЗВЕСТЕН СПИСОК РАЙОНОВ, 
ГДЕ ВЫЯВИЛИ КОРОНАВИРУС

Случаи инфицирования коронавиру-
сом выявили в 22 из 34 муниципаль-
ных образований Воронежской об-
ласти, сообщил пресс-центр регио-
нального правительства со ссылкой 
на Роспотребнадзор.
СOVID-19 обнаружили в Аннинском, 

Богучарском, Бутурлиновском, Верх-
немамонском, Грибановском, Калаче-
евском, Кантемировском, Лискинском, 
Новоусманском, Ольховатском, Ново-
хоперском, Павловском, Петропавлов-
ском, Поворинском, Подгоренском, Ра-
монском, Россошанском, Семилукском, 
Терновском и Хохольском районах, а 
также в Борисоглебске и Воронеже.

Кстати, в Воронежской области са-
мый низкий показатель заболевае-

мости COVID-19 в ЦФО в пересчете на 
100 тыс. жителей, сообщила пресс-служ-
ба регионального правительства.

На 100 тыс. жителей Воронежской 
области приходится 18 заболевших. Са-
мые высокие показатели — в столице 
и ближайших к ней областях. Так, в Мо-
скве этот показатель составил 389,2; в 
Подмосковье — 137,1; в Рязанской об-
ласти — 70,1; в Калужской — 69,7. Сре-
ди регионов Черноземья лидирует Ор-
ловская область — 61,3.

Низкий уровень заболеваемости от-
мечен в Белгородской области. Там на 
100 тыс. жителей приходится 19,3 зара-
зившихся. В Костромской области пока-
затель чуть выше — 27,9, а в соседней 
Ивановской области — 29,1.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Юлия БЕЛОГОРЛОВА, Наталья ЛИФИНЦЕВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

   ПОЗДРАВЛЯЕМ

   СУД И ДЕЛО   НЕТ ПРАВА НАЛЕВО    ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ

   В ОБЛАСТИ

   ОБРАЩЕНИЕ

В БОГУЧАРЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 
БОЛЬНУЮ COVID-19

Богучарский райсуд постано-
вил принудительно направить 
на лечение 43-летнюю житель-
ницу с коронавирусом. Женщи-
на контактировала с пожилым 
богучарцем, у которого обнару-
жили инфекцию. Но когда за-
болела, то отказалась от меди-
цинского осмотра и стационар-
ного лечения.
С иском в суд обратились пред-

ставители территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора. 
Райсуд счел, что женщина пред-
ставляет опасность для окружаю-
щих. Это первое подобное реше-
ние в Воронежской области во вре-
мя пандемии коронавируса.

ПОЕЗДКА В МАГАЗИН ОБОШЛАСЬ ЖИТЕЛЮ 
НИЖНЕДЕВИЦКА ШТРАФОМ В 10 ТЫС. РУБЛЕЙ

Нижнедевицкий рай-
онный суд оштрафовал 
30-летнего жителя Во-
ронежа за нарушение 
режима самоизоля-
ции. Мужчина приехал 
в райцентр погостить и 
сел за руль, чтобы дое-
хать до магазина.
Машину остановили со-

трудники полиции на од-
ной из улиц Нижнедевиц-
ка. С полицейскими води-
тель вел себя дерзко: зая-
вил, что направляется за 
пивом и сигаретами. Ока-
залось, что автомобилист 
пьян — алкотестер пока-
зал 0,7 промилле.

Во время дальнейшей 
проверки выяснилось, 
что воронежец уже нару-
шал режим самоизоля-
ции. Тогда мужчина отде-

лался предупреждением. 
На автомобилиста сно-
ва составили протокол по 
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (не-
выполнение правил пове-
дения при введении ре-
жима повышенной готов-
ности), которая предус-
матривает предупрежде-
ние или штраф от 1 тыс. до 
30 тыс. рублей. За «реци-
див» суд оштрафовал во-
ронежца на 10 тыс. Кро-
ме того, мужчина ответит 
еще и за то, что сел за руль 
нетрезвым: дело об адми-
нистративном правонару-
шении по ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, на-
ходящимся в состоянии 
опьянения) в ближайшее 
время рассмотрят в миро-
вом суде.

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые воронежцы, поздравляем с 

Первомаем!
В этот праздник мы всегда ощущаем приподня-

тое настроение, радуемся весеннему теплу, любу-
емся цветущими деревьями, надеемся на лучшее. 
Сегодня наши главные надежды связаны с тем, 
чтобы поскорее войти в привычный ритм жизни.

Несмотря на нерабочий характер последних 
недель, от каждого они потребовали немало 
стойкости. Многие стараются пережить эти дни 
дома. Тот, от кого зависит жизнеобеспечение 
региона, продолжает напряженно трудиться.

Прежде всего это наши медики, на долю ко-
торых сейчас выпала самая тяжелая нагруз-
ка. В круглосуточном режиме они героически 
спасают людей.

Мы благодарим также всех, кто в нынешнее 
сложное время ответственно относится к своим 
служебным обязанностям, соблюдает все меры 
трудовой и эпидемиологической безопасности.

Спасибо волонтерам и просто неравнодуш-
ным гражданам, которые помогают другим.

Органы власти стремятся, чтобы наша об-
ласть вышла из этой эпидемии с минималь-
ными потерями, чтобы сохранились рабочие 
места и зарплаты воронежцев, а нуждающие-
ся получили необходимую поддержку.

Желаем всем вам, дорогие земляки, здо-
ровья, терпения и оптимизма! Давайте все же 
радоваться весне, не унывать и вместе побеж-
дать обстоятельства!

Губернатор Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской областной думы 
В.И. НЕТЁСОВ

Ограничения из-за пандемии корона-
вируса в России продлили до 11 мая 
включительно. Об этом заявил прези-
дент Владимир Путин перед совеща-
нием с правительством РФ и главами 
регионов во вторник, 28 апреля.
Российский лидер пояснил, что в 

обычной ситуации многие жители и так 
брали бы отгулы на 6, 7 и 8 мая. Поэто-
му три дня будут нерабочими с сохране-
нием заработной платы.

— Нам удалось затормозить распро-
странение эпидемии. Это результат на-
шей общей работы, ответственности 
миллионов граждан страны, которые 
прислушались к рекомендациям вра-
чей и специалистов, заботятся о своем 
здоровье и берегут близких, соблюда-
ют предписания органов власти. Еже-
дневное число новых случаев выявле-
ния болезни относительно стабилизиро-
валось. Но это не должно нас успокаи-
вать. Ситуация остается очень сложной. 
Специалисты, ученые — а мы находим-
ся с ними в постоянном контакте, све-
ряем наши планы и действия — гово-
рят о том, что пик еще не пройден, — 
рассказал президент. — Мы сейчас пе-
ред новым, пожалуй, самым напряжен-
ным этапом борьбы с эпидемией. Риски 
заразиться выходят на верхнюю план-
ку, угроза, смертельная опасность ви-
руса сохраняются, и это может коснуть-
ся каждого.

ПРЕЗИДЕНТ ПРОДЛИЛ ИЗОЛЯЦИЮ

Президент добавил, что главы регио-
нов сохранят дополнительные полномо-
чия. Ограничения, по словам Путина, бу-
дут снимать шаг за шагом, постепенно 
возвращаясь к нормальному ритму. Он 
поручил правительству и Роспотребнад-
зору (совместно с Госсоветом) подгото-
вить к 5 мая рекомендации, критерии 
и параметры последовательных шагов 
выхода из ограничений для регионов. 
Послаблять режим начнут с 12 мая.

Кроме того, глава государства анон-
сировал новые меры поддержки мало-

го и среднего бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей. В ближайшее вре-
мя будет разработан пакет мер.

— Прошу правительство, регионы и 
бизнес начать подготовку на перспек-
тиву масштабного, общенациональ-
ного плана действий по восстановле-
нию занятости, доходов, роста эконо-
мики. Надо приступить к такой рабо-
те не откладывая. Уже сейчас готовить 
необходимые решения и консолидиро-
вать под них нужные ресурсы, — ска-
зал президент.
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ДПОДГОТОВИЛА Юлия А БЕЛЯЕВА //// ф рфото из архива//

начеку

Как проходит болезнь?

— Внебольничная пневмония — это 
воспалительный процесс верхних дыха-
тельных путей, вызываемый реагентом. 
Чаще всего это бактерии, иногда вирус. 
Имеет достаточно привычную симпто-
матику, хотя может протекать со стертой 
картиной, когда пациент ощущает ма-
ло симптомов. Классическая пневмония 

протекает с жалобами на ка-
шель, пациента беспокоит тя-
жесть в грудной клетке, он жа-
луется на субфебрильную (37,1–
38 градусов) и фебрильную (38–
39 градусов) температуру, — со-
общила Наталья Костина.

Если заболевание выявлено макси-
мально рано, когда патогены только по-
пали в организм и начали запускать вос-
палительные процессы, пациенту на-
значают антибактериальную или про-
тивовирусную терапию. При грамотном 
лечении воспалительный процесс про-
ходит достаточно быстро, осложнений 
не возникает.

Как отметила Наталья Костина, тече-
ние заболевания во многом зависит от 
того, какой возбудитель вызвал пневмо-
нию: есть патогены достаточно легкие, 
они дают небольшие пневмонии. К лег-
ким и классическим возбудителям отно-
сятся пневмококк, стафилококк и виру-
сы гриппа.

— Не вовремя полученная терапия 
— это практически полная гарантия то-
го, что заболевание начнет прогресси-
ровать. Симптомы зависят от двух мо-
ментов: первый — непосредственное 
воздействие патогена, быстро размно-
жающегося в легочной ткани, а второй 
— собственная воспалительная реак-
ция организма, иммунный ответ, — по-
яснила специалист.

У некоторых заболевание может 
пройти самостоятельно, но это случает-
ся нечасто.

Какие бывают 
осложнения?

Наиболее часто встречающиеся — 
гнойные осложнения. Например, если 
пневмония бактериальная или вирус-
но-бактериальная, со скоплением гноя 
в плевральных областях, то происходит 
развал легочных тканей и образование 
абсцессов. Лечение проходит очень тя-
жело и бывает достаточно долгим.

— Начинаются внелегочные ослож-
нения: поражения сердца (миокардиты), 
сепсис, и реакция патогена распростра-
няется по всему организму. Таких паци-
ентов тяжело лечить, множество из них 
попадает в реанимационное отделение, 
— рассказала Наталья Костина.

ВО-
РОНЕЖСКИЙ 

ПУЛЬМОНОЛОГ 
РАССКАЗАЛА ОБ ОТ-
ЛИЧИЯХ КОРОНАВИ-

РУСНОЙ ПНЕВМО-
НИИ ОТ «ОБЫЧ-

НОЙ»

Пневмония — главное осложнение 
новой коронавирусной инфекции. С 
марта 2020 года всех больных пнев-
монией начали дополнительно об-
следовать на коронавирус. О призна-
ках и течении внебольничной пневмо-
нии, а также ее отличиях от осложне-
ния COVID-19, корреспонденту «Семе-
рочки» рассказала главный пульмоно-
лог департамента здравоохранения Во-
ронежской области Наталья Костина.

Кто в зоне риска?

Дети и пожилые люди. У детей, осо-
бенно у младших возрастных групп, еще 
не сформирован иммунный ответ, а у по-
жилых пациентов он снижен и продол-
жает снижаться пропорционально воз-
расту.

Помимо возраста на течение про-
цесса влияют сопутствующие заболе-
вания: пациенты, которые имеют се-
рьезную сердечную патологию, пато-
логию почек, онкозаболевание. В груп-
пе риска также люди с диабетом: у них 
крайне слабый иммунный от-
вет, и позднее обращение 
за медпомощью может 
привести к осложне-
ниям и даже к фа-
тальному исходу.

Можно ли 
лечиться 
дома?

В основном боль-
ные пневмонией под-
лежат госпитализации, 
если легочные ткани пора-
жены больше чем на один сегмент. 
Лечиться амбулаторно можно, если по-
ражение легких фрагментарное или ма-
лого объема либо организм молодой и 
нет критичных моментов.

— Ложиться в стационар нужно, 
когда требуется вводить лекарства вну-
тривенно или необходима высокодоз-
ная терапия, когда пациент нуждает-
ся в круглосуточном наблюдении. Ес-
ли пациента лечат амбулаторно, это не 
значит, что ему назначили терапию и 
бросили его. Как правило, дается 72 ча-
са для наблюдений. Если улучшений не 
наступает, то пациента могут госпита-
лизировать, — пояснила Наталья Ко-
стина.

Какова статистика 
в регионе?

Существует статистика по заболевае-
мости внебольничной пневмонией по ам-
булаторному и стационарному этапам.

— Очень многие заболевания на ам-
булаторном этапе «слышатся» как пнев-
мония. Когда к врачу общей практики 
приходит пациент, проводится первич-
ный скрининг. Допустим, у обративше-
гося есть маленькая температура, врач 
слышит зону влажных хрипов и пишет 
донесение о том, что, на его взгляд, у па-

циента имеется пневмония. Его 
отправляют на рентгеноло-

гическое обследование. 
Выясняется, что паци-

ент страдает хрониче-
ской недостаточно-
стью и у него форми-
руется так называе-
мый застой в легоч-
ной ткани с неболь-
шим респираторным 

синдромом, и диагноз 
«пневмония» снимает-

ся, — привела пример На-
талья Костина.

Количество госпитализирован-
ных пациентов с пневмониями за I квар-
тал 2020 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019-го уменьшилось с 
2 тыс. 839 человек до 2 тыс. 701. За пер-
вый квартал нынешнего года умерли 67 
заболевших, а за аналогичный период 
2019 года — 69. При этом, как сообщила 
пресс-служба департамента здравоохра-
нения Воронежской области, с середины 
апреля отмечается рост количества паци-
ентов с внебольничными пневмониями.

О росте внебольничной пневмонии 
на амбулаторном этапе сообщило рег-
управление Роспотребнадзора. Пока-
затель в I квартале 2020 года увеличил-
ся на 18 % — до 3 тыс. 256.

Чем отличается 
диагностика?

Компьютерную томографию сейчас 
делают пациентам при наличии двух из 
трех критериев: температура выше 38 
градусов, жалобы на кашель и заложен-
ность грудной клетки, одышка. Для каж-
дой пневмонии характерен свой возбу-
дитель — в зависимости от этого бо-
лезнь будет иметь характерное клини-
ческое проявление и на рентгене.

— Не всегда коронавирусная ин-
фекция, особенно когда она протека-
ет на фоне иных заболеваний, настоль-
ко четко детерминирует. Тем не менее 
мы можем говорить, что она имеет свою 
картину. Как правило, это выглядит как 
шаровидные фильтраты из матового 
стекла, которые имеют тенденцию рас-
полагаться близко к плевре, — добави-
ла специалист.

В случае если пневмония вызвана 
вирусом гриппа, «зоны матового стек-
ла» тоже присутствуют, но у них нет та-
кого четкого контура, а начинаются они 
с нижних отделов.

Бактериальные пневмонии имеют 
совсем другую КТ-картину: это плотные 
перибронхиальные инфильтрации, они 
далеки от матового стекла.

В чем опасность 
коронавирусной 
пневмонии?

Коронавирусная пневмония отлича-
ется от других коварством: изначально у 
человека могут быть маленькие респи-
раторные жалобы — боль в горле, ка-
шель, невысокая температура и ниче-
го больше. Признанных лекарств от ко-
ронавируса в мире пока нет. Большая 
часть пациентов выздоравливает без 
назначения каких-то особенных проти-
вовирусных препаратов.

— Однако у части пациентов с ше-
стых-седьмых суток от начала заболева-
ния может начаться резкое ухудшение. 
Оно может быть настолько резким, что 
пациент попадет в реанимацию за сутки. 
И вот начало ухудшения нужно ловить. 
При этом мы наблюдаем часть пациен-
тов, у которых коронавирусная пневмо-
ния достаточно благоприятно рассасы-
вается и исчезает. Такие пациенты ис-
пытывают минимальную клиническую 
симптоматику, — отметила медик.

  КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЯМИ*

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

2760283967

325627012020 год

2019 год

количество смертей заболевших

69

АМБУЛАТОРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

*Данные за первый квартал

ТИХИЙ 
ВИРУС
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работа

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ  // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Распространение коронавируса при-
вело к росту конкуренции на воро-
нежском рынке труда, признали экс-
перты во время организованного 
компанией HeadHunter вебинара 23 
апреля. Специалисты отметили рост 
конкуренции и спроса на медицин-
ских сотрудников и курьеров, а так-
же усталость горожан от удаленной 
работы. Какие еще тренды выяви-
ли эксперты, записал корреспондент 
«Семерочки».

Тренд № 1. 
Вырос спрос 
на медперсонал

С распространением коронавируса 
вакансий, связанных с медициной, ста-
ло больше. До пандемии эта сфера на-
ходилась в конце первой десятки пред-
ложений на рынке труда, но теперь из-
за увеличения спроса во всех регионах 
медицина вошла в топ-5 рейтинга ва-
кансий. Требуются врачи, фельдшеры, 
фармацевты. Не помешало этому даже 
снижение потока клиентов медицинских 
организаций на 50–70 %.

— Во всем Черноземье люди стали 
гораздо меньше обращаться к врачам. 
Помимо самоизоляции повлияло то, что 
есть указ, который требует оказывать по-
мощь только по жизненно важным 
показаниям или в экстренных 
случаях. Это понятие при-
менимо в случае, ес-
ли у человека сахар-
ный диабет, требует-
ся контроль уровня 
глюкозы. Такой па-
циент имеет право 
обращаться к эндо-
кринологу, и специ-
алист может прове-
сти повторный при-
ем. Но на курс массажа 
или физиотерапии сей-
час не записаться, потому 
что вашей жизни без этого ни-
чего не угрожает, — пояснил врач-экс-
перт Росздравнадзора Игорь Тюркин.

Сеть медицинских центров, соосно-
вателем и директором которой он явля-
ется, оптимизировала договорные от-
ношения с арендодателями. Большин-
ство владельцев помещений пошли на 
снижение стоимости аренды: некото-
рые оставили за компанией только 
коммунальные платежи, другие умень-
шили плату до 70 %. Также приостано-
вились ремонт и закупка нового обо-
рудования для медцентров, которые 
должны были открыться в 2020 году. 
Остановили и инвестирование в раз-
работку IT-проектов.

Тренд № 4. 
Работодатели 
адаптируются 
к новым условиям

Многие организации вынуждены не-
сти траты на обеспечение сотрудников 
антисептиками, перчатками и маска-
ми. В крупной молочной компании при-
няли особые меры предосторожности 
из-за принадлежности предприятий к 
пищевой промышленности. Как отме-
тил заместитель генерального директо-
ра по персоналу группы компаний Сер-
гей Потапов, повлияло на производство 
и изменение движения общественного 
транспорта. Из-за перехода автобусов на 
режим выходного дня сотрудники риско-
вали опоздать на смену. Поэтому компа-
ния стала доставлять персонал на работу 
собственным или наемным транспортом. 
При этом поток соискателей сократился.

— Мы вынуждены создавать кадро-
вый резерв на случай заражений. Мы 
ведь не понимаем, когда будет пик за-
болеваний. Работаем на опережение, 
ищем людей на временные позиции. 
А ведь их еще нужно обучить и адапти-
ровать. Большая текучка всегда бы-
ла среди грузчиков и комплектовщи-
ков. Но ситуация улучшилась. Часть со-
беседований проходит онлайн. На вся-
кий случай для тех, кто приходит на со-
беседование вживую, мы выделили от-
дельное помещение. А перед приемом 
на работу просим потенциальных со-
трудников пройти тест на коронавирус 
за счет нашей компании. И пока у нас ни 
одного заразившегося работника. При 
этом между производственным персо-
налом и офисным почти нет контактов, 
мы разводим потоки людей в собствен-
ной столовой. На всех площадках изме-
ряем температуру сотрудникам, — рас-
сказал Сергей Потапов.

КУЗНИЦА КАДРОВ

КА-
КИЕ ПРОФЕС-

СИИ СТАЛИ ВОС-
ТРЕБОВАНЫ В ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ КОРО-

НАВИРУСА

Тренд № 2. 
Воронежцам надоела 
удаленная работа

Если год назад 85 % офисных работ-
ников хотели работать удаленно, то по-
сле введения режима самоизоляции си-
туация изменилась. По данным опроса 
компании HeadHunter, 39 % респонден-
тов считают, что трудиться из дома слож-
нее, и число недовольных растет с ка-
ждой неделей. Многие отмечают, что 

удаленка требует большей самодис-
циплины. Мебелью на домаш-

нем рабочем месте недо-
вольны 43 % опрошен-

ных, компьютер или 
ноутбук не устраива-
ют 30 % респонден-
тов, 29 % отмечают, 
что оставляет же-
лать лучшего ско-
рость интернета.

— Наши специа-
листы почти безбо-

лезненно перешли на 
удаленную работу. IT-от-

расль вообще кажется бес-
контактной на первый взгляд. 

Точно так же, как и раньше, мы дистан-
ционно проводим совещания, собеседо-
вания, ведем общение с клиентами. Но 
инженеров для удаленной работы мы 
не нанимали, заказчики просили о на-
хождении разработчиков в определен-
ном офисе. Командный дух также лучше 
формируется тогда, когда мы рядом, а не 
сидим дома. Но сотрудники отмечают и 
плюсы удаленки — можно дольше по-
спать, провести больше времени с семь-
ей, появляется экономия денег на бен-
зин и экономия времени на дорогу и сбо-
ры, — отметила HR-менеджер фирмы, 
разрабатывающей программное обес-
печение, Ирина Чернышова.

Тренд № 3. 
Сотрудники держатся 
за своего работодателя

Вала соискателей нет, потому что все 
заняли выжидательную позицию. Ком-
пании медлят из-за невозможности дол-
госрочного планирования, а люди, кото-
рые ранее собирались менять работу, те-
перь предпочитают держаться за место. 
Резюме стало меньше.

Больше всего вакансий в сфере про-
даж — 26 % предложений. Среди рабо-
чего персонала — 16 %, на производстве 
— 14 %. Традиционно велик спрос на 
специалистов в сфере IT (12 %) и строи-
тельстве (9 %). Когда режим самоизоля-
ции только ввели, заметно подскочил 
спрос на курьеров, но общее количе-
ство таких вакансий все равно невелико. 
По данным HeadHunter на 23 апреля, во 
всем городе требуются всего 24 курьера.

— Конкуренция стала выше. В сред-
нем в Воронеже шесть-семь человек 
претендуют на одну вакансию, а обыч-
но — четыре-пять человек, это счита-
ется средним уровнем. В этих условиях 
и работодателю есть из кого выбирать, 
и соискателю не приходится слишком 
сильно бороться за вакансию. Но в не-
которых сферах есть дефицит кадров, в 
сфере производства — два-три челове-
ка на место. И в IT не так много канди-
датов при хорошем спросе на специали-
стов такого рода. Самая высокая конку-
ренция — среди тех, кто только начинает 
карьеру. Это было всегда, но в непростых 
экономических условиях уровень сопер-
ничества за вакансию подрос еще силь-
нее: с девяти человек на место до 13–14. 
При этом сложно сказать, когда ситуация 
для молодых специалистов улучшится, 
— подчеркнули эксперты.
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плати больше

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // фото из архива

КАК ЕЩЕ ПОДДЕРЖАТ СЕМЬИ 
С ДЕТЬМИ?

В конце марта-2020 Владимир Путин объя-
вил об автоматическом продлении всех посо-
бий и льгот. В течение ближайших шести ме-
сяцев россияне смогут получать соцпособия и 
льготы без предоставления документов. Также 
с 15 апреля в России начали автоматически, 
без участия родителей, оформлять маткапитал.

Из-за ограничительных мер, объявленных властями для 
предотвращения распространения коронавирусной инфек-
ции, у многих россиян появились финансовые проблемы. 
Особенно это коснулось семей с детьми. Президент и пра-
вительство Воронежской области ввели новые меры под-
держки таких семей на период пандемии. Порядок начис-
ления некоторых уже заявленных пособий также изменил-
ся. Какие выплаты на детей смогут получить жители регио-
на и что для этого нужно — в материале «Семерочки».

  НА ЗАМЕТКУ

СЕМЕРЫМ 
НА ЛАВКАХ

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

Федеральное пособие 
на ребенка до трех лет

 всем российским семьям, имеющим или 
имевшим прежде право на материнский капитал. 
Выплаты получат те, в чьих семьях есть ребенок, 
которому до 1 июля 2020 года не исполнится трех 
лет. Доходы семьи значения не имеют. Кроме то-
го, так как пособие будет начисляться из федераль-
ного бюджета, получить его смогут даже семьи, ко-
торые уже израсходовали средства маткапитала.

 

 зайти в личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда РФ и подать электронное заявление в 
разделе «Материнский капитал». Потребуется ука-
зать данные заявителя, сведения о ребенке и рек-
визиты банковского счета. Также можно восполь-
зоваться порталом «Госуслуги». Заявление можно 
подать до 1 октября — заявитель все равно полу-
чит сумму за все три месяца.

 Кому                            Сколько (руб.)
 Когда будут начислять      Как получить

Региональное пособие 
для многодетных семей

  имеющим право на региональный матка-
питал семьям в Воронежской области, где третий 
или последующий ребенок родился не ранее 1 де-
кабря 2019 года. Среднедушевой доход семьи дол-
жен быть ниже двукратной величины прожиточно-
го минимума, установленного в регионе (по данным 
на IV квартал 2019 года, это 8 тыс. 894 рубля, то есть 
на каждого члена семьи должно приходиться ме-
нее 17 тыс. 788 рублей). Еще одно обязательное ус-
ловие: мать должна быть гражданкой РФ.

 

 пособие будет автоматически поступать на 
счет банковской карты родителей. Никаких заяв-
лений писать не нужно.

Пособие для безработных 
родителей несовершеннолетних 
детей

 людям, уволенным и признанным безработ-
ными с 1 марта 2020 года и имеющим детей в воз-
расте до 18 лет. При этом мера поддержки не кос-
нется тех, кого уволили из-за нарушения трудовой 
дисциплины.

 

 обратиться в службу занятости после 1 марта 
2020 года. По словам президента Владимира Пути-
на, в течение трех месяцев пособия по безработице 
будут выдавать автоматически. То есть оформление 
сделают дистанционным с минимумом документов.

КА-
КИЕ ВЫПЛА-

ТЫ ПОЛУЧАТ ВО-
РОНЕЖСКИЕ СЕ-
МЬИ С ДЕТЬМИ В 

ПЕРИОД ПАН-
ДЕМИИ

4595

3000

12130

5000
5000

ежемесячно на 
каждого ребенка 
до трех лет. ежемесячно на каждого 

ребенка.
ежемесячно на каждо-
го несовершеннолетне-
го в семье вместе с по-
собием по безработице 
(в размере МРОТ).

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

 с июня 2020 года. При этом семьи получат 
деньги за все месяцы 2020 года.

— То есть если на 1 января был ребенок в воз-
расте от трех до семи лет, то деньги выплатят и 
за первые пять месяцев 2020 года тоже. Если три 
года исполнилось в период с января по июнь, се-
мья получит доплату за время с момента дости-
жения ребенком возраста трех лет в 2020 году до 
назначения выплаты, — пояснила председатель 
Комитета по труду и социальной защите населе-
ния Воронежской облдумы Людмила Ипполитова.

 подать электронное заявление на выпла-
ту пособий на портале «Госуслуги». Услуга будет 
доступна с июня. Весь пакет документов, вклю-
чая сведения о доходе семьи, будет получен пу-
тем межведомственного взаимодействия. Ра-
нее планировалось, что выплаты начнут посту-
пать семьям в июле 2020 года, но по поручению 
президента срок для подготовки был сокращен.

 семьям, в которых доход на одного челове-
ка ниже прожиточного минимума (сейчас это око-
ло 9 тыс. рублей). Пособия назначаются на каждо-
го ребенка указанного возраста. Ориентироваться 
будут на нынешнее материальное положение се-
мей, а не на справку о доходах за 2019 год. Для ро-
дителей, которые недавно потеряли работу, не бу-
дет учитываться заработок до увольнения. Обяза-
тельное условие — ребенок и один из родителей 
должны быть гражданами РФ.

 
размер выплаты составит 
половину прожиточного ми-
нимума на ребенка, уста-
новленного на второй квар-
тал 2019 года. Выплата уста-
навливается сразу на год. В 
дальнейшем сумма пособия 
будет индексироваться, а 
критерии получения выпла-
ты станут меняться в связи с 
поручениями президента.

7буквы закона
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С 1 мая 2020 года вступают в си-
лу финальные положения закона 
№ 441, который вводит штрафы для 
физических и юридических лиц, не 
соблюдающих правила антитер-
рористической безопасности зда-
ний. Основная часть документа уже 
вступила в силу в конце 2020 года. 
Она утвердила штрафные санкции 
практически для всех видов орга-
низаций, однако для религиозных 
была предусмотрена отсрочка. Те-
перь документ заработал в полном 
объеме.

Требования к антитеррористиче-
ской безопасности, в том числе и на 
территории религиозных объектов, 
действовали и раньше, однако за 
их неисполнение не следовало ни-
каких наказаний. Теперь же за на-
рушение правил, если эти действия 
не содержат признаков  уголовно-
го преступ ления, физические лица 
должны будут заплатить штраф от 
3 тыс. до 5 тыс. рублей, должност-
ные — от 30 тыс. до 50 тыс. руб-
лей, а юрлица — от 50 тыс. до 
100 тыс. рублей.

 АНТИТЕРРОР

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАЙ 2020 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя

общест венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись
на прием

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ
Александр Владимирович

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

ежедневно,
с 9.00 до 

16.00

перерыв 
—

с 13.00 до 
13.45

выходной 
день —
суббота, 

воскресе-
нье

20 СЫСОЕВ Александр Николаевич,
управление лесного хозяйства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 13 МОСОЛОВ Олег Николаевич,

 департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 15 СЕРГЕЕВА Ольга Владимировна,

департамент социальной защиты Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 27 ДЕСЯТИРИКОВ Александр Николаевич,

департамент промышленности и транспорта Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 27 КАРАУЛОВ Михаил Вениаминович, 

Контрольное управление правительства Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 27

ЗИНЧЕНКО Борис Юрьевич, 
управление по взаимодействию с административными и военными органами прави-
тельства Воронежской области

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В МАЕ-2020

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКАМ

C 11 мая на портале «Госуслуги» 
станут доступны два важных рее-
стра, позволяющих людям и бизне-
су защитить свои права и интере-
сы. Это предусматривает ФЗ № 370.

Первый из них — реестр уве-
домлений о залоге движимого 
имущества, который ведет Феде-
ральная нотариальная палата. Он 
очень полезен для тех, кто планиру-
ет покупку автомобиля. Через этот 
реестр можно проверить, не нахо-
дится ли выбранная вами машина 
в залоге у банка.

Второй — Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и дру-
гих субъектов экономической дея-
тельности.

Этот ресурс будет полезен для 
бизнесменов. С его помощью мож-
но просмотреть информацию о дея-
тельности различных компаний. 
Сведения, представленные в нем, 
позволят потенциальным партне-
рам оценить перспективы и риски 
будущего сотрудничества и отсе-
ять финансово неблагонадежные 
предприятия, а также потенциаль-
ных мошенников, тем самым мини-
мизировав риски сотрудничества.

 ИНФОРМАЦИЯ 
 ОБ АВТОМОБИЛЕ

С 1 мая иностранцы и люди без 
гражданства снова смогут въез-
жать на территорию нашей страны. 
С этой даты прекращает действо-
вать распоряжение правительства 
«Об ограничении въезда», приня-
тое в связи с пандемией корона-
вируса.

Напомним, запрет не распро-
страняется на диппредставителей 
иностранных государств, водите-
лей международного транспорта и 
сотрудников, работающих на нем, 
а также людей, которым надо по-
сетить Россию в связи со смертью 
близких родственников.

Ограничение перестанет дей-
ствовать с нуля часов 1 мая.

 ВЪЕЗД В РОССИЮ

Несмотря на то что уже месяц в 
стране действует режим вынужден-
ных выходных, правовая система 
работает. Продолжают принимать-
ся и вступать в силу законы, меня-
ющие нашу жизнь. Самые важные 
и интересные правовые новшества 
мая — в традиционном обзоре 
«Семерочки».

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

С 2 мая при покупке железнодо-
рожных билетов пассажиры долж-
ны будут указать свой номер теле-
фона или электронную почту. Это 
предусматривает приказ Минтран-
са. Указывать контакты будет нуж-
но, покупая проездной документ 
как в кассе, так и через интернет. 
Контактную информацию станут 
требовать для того, чтобы в случае 
необходимости у перевозчика бы-
ла возможность связаться с пасса-
жиром. На телефон или поч ту бу-
дут приходить уведомления о воз-
можном изменении в графике дви-
жения.

При этом документ не содержит 
прямого запрета на использование 
этих данных в рекламных и марке-
тинговых целях, но в РЖД заверяют, 
что не будут применять доверенную 
им конфиденциальную информа-
цию для продвижения своих услуг.

 ПОКУПКА Ж/Д 
 БИЛЕТОВ

С 1 мая вступает в силу ФЗ № 47, 
который коренным образом изме-
нит систему питания в россий-
ских школах. Он предусматрива-
ет, что все ученики младших клас-
сов будут получать бесплатное го-
рячее питание не реже одного раза 
в день. «Паек» должен включать 
в себя одно блюдо и теплый напи-
ток. Средства на это будут выде-
лять из бюджетов всех уровней и 
«иных источников финансирова-
ния». Также школы теперь долж-
ны будут на своих сайтах публико-
вать подробную информацию об 
организации питания и ежеднев-
ное меню.

Кроме того, закон вводит такое 
понятие, как «здоровое питание», 
в законодательном акте подробно 
расписываются требования к каче-
ству пищи, пригодной для детей. В 
документе уточняется, что новая си-
стема горячего питания будет вво-
диться поэтапно и полностью за-
вершится 1 сентября 2023 года.

 СИСТЕМА 
  ШКОЛЬНОГО 
 ПИТАНИЯ

ЧТО ИЗМЕ
В ЗАКОНО
В МАЕ-20В М

Несмотря на то что уже месяц в 
стране действует режим вынужден-
ных выходных, правовая система 
работает Продолжают принимать-
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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 // 4 мая 2020  г.

+21°С 5-14 М/С 76 %
+13°С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 6.10 Сериал «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

6.50 Сериал «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

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

10.20 «Доброе утро» 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.10, 3.45 «Наедине со всеми» 16+

15.15, 18.40 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

23.15 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» 12+

0.10 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

1.35 «Мужское/Женское» 16+

3.00 «Модный приговор» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

22.50 Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль-оглы 
«Вечер для друзей» 12+

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

3.50 «Алтарь Победы» 0+

5.00 Худ. фильм «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ» 16+

6.20 Худ. фильм «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ — 2» 16+

8.10 Худ. фильм «БРАТ» 16+

10.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

12.40 Худ. фильм «ЖМУР-
КИ» 16+

14.50 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

16.30 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

18.30 Худ. фильм «КАНИКУ-
ЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

20.30 Худ. фильм «ТАЙНА ПЕ-
ЧАТИ ДРАКОНА» 6+

23.00 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+

1.30 Худ. фильм «СКИФ» 18+

3.00 Худ. фильм «МОН-
ГОЛ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Измайловский парк» 16+

14.30 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЯНКА» 12+

18.25 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.55 Сериал «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10, 3.00 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.00 Мультфильм «Реальная белка» 6+

11.45 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

13.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

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

17.20 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.55 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

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

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

5.50 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Королевы комедий» 12+

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

10.40 «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+

11.30, 14.30 «События» 12+

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

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 Сериал «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+

16.30 Сериал «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+

19.40 Сериал «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+

22.55 Сериал «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

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

3.25 Сериал «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

6.30 «Письма из провинции». 
Петропавловск-Камчатский

7.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить 
все. Голограмма памяти»

7.45 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабочки»

8.15, 17.55 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

9.25, 23.45 «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая»

10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 Худ. фильм «СТАРИ-

КИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45, 0.45 «Совы. Дети ночи»
13.40 «Цвет времени»
14.30 «Война Михаила Пуговкина»
14.45, 21.50 Сериал 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Актеры блокадного 

Ленинграда»
19.00 «Война Павла Луспекаева»
19.15 Худ. фильм «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН»
20.30 «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
1.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+

11.30 Сериал «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Худ. фильм «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

23.15 Худ. фильм «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+

2.00 Сериал «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

3.40 «Москвички» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Марафон» 12+

10.00 Мультсериал «Капитан 
Кракен и его команда» 0+

11.00 Спектакль «Чайка» 12+

13.30, 19.40, 2.30 «Адрес 
истории» 12+

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

15.40 Фильм-концерт «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 12+

16.40 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

17.05 «Долгожители» 12+

17.15, 20.00, 3.00 «Звезда 
караоке» 12+

18.00 Худ. фильм «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.30, 1.00 Худ. фильм 
«СТОУН» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО» 16+

00.15 «Мастера» 12+

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

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Малыши и летаю-
щие звери» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40, 12.25, 14.50, 16.35 
«Мой музей» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Букварий» 0+

10.50 «Бобр добр» 0+

12.30 «Царевны» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 18.20 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.40 «Барбоскины» 0+

18.25 «Фееринки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

0.55 «Соник Бум» 6+

2.25 «С.О.Б.Е.З» 6+

6.00 «Диверсанты» 16+

9.25, 13.15 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

17.35, 18.15 Сериал «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

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

3.55 «Революция. Западня 
для России» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вишфарт» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Время приключений» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.45 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

13.55 «Небесный замок Лапута» 12+

16.20 «Американский папаша» 16+

17.15, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

5.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.10 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+

12.20 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

14.25 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

14.40 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

15.00 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

16.40 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

1.00 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

5.00, 14.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

8.00 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 16+

10.00 Худ. фильм «ИНО-
ПЛАНЕТЯНИН» 16+

12.00 Сериал «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

13.00 Сериал «СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЯМА-
КАСИ» 16+

1.00 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

6.00, 3.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «Улетное видео» 16+

9.00 «Очевидец» 16+

10.00, 20.00 Худ. фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

12.20, 22.15 Худ. фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ — 2» 12+

14.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

17.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

0.40 «+100500» 18+

2.10 «Анекдоты-2. Лучшее» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00  Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

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

3.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Реал» (Испания) 0+

8.00, 13.35, 18.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира — 
1982. СССР — Шотландия 0+

10.45 «Одержимые» 12+

11.15 «Футбол. Избранное» 0+

11.45 «Идеальная команда» 12+

12.45, 14.30, 18.00, 
20.35 Новости 12+

12.50, 2.25 «Открытый показ» 12+

14.35, 3.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. «Ахмат» 
(Грозный) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

16.30, 5.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 0+

17.30 «Дома легионеров» 12+

18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» 0+

20.40 «Тотальный футбол» 0+

21.40 «Самый умный» 12+

22.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» 12+

23.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИК НА ЛИС» 16+

1.25 «Я стану легендой» 12+
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6.55 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

8.20 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+

13.40 «Мой герой. Лион 
Измайлов» 12+

14.45 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

16.25 Сериал «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

19.55 Сериал «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.05 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

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

3.50 Сериал «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+

5.00, 6.10 Сериал «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

6.45 Сериал «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+

8.25 Худ. фильм «ТАНКИ» 12+

10.20 «Доброе утро» 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.10, 3.00 «Наедине со всеми» 16+

15.15, 18.40 Сериал «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

23.10 «Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня» 12+

0.00 Худ. фильм «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Время приключений» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

11.25 «Небесный замок Лапута» 12+

13.55 «Мой сосед Тоторо» 12+

15.50 «Американский папаша» 16+

17.15, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20, 2.05 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Шоу Брака» 16+

2.25 «Re» 16+

5.00 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

15.40 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

15.55 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

16.15 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

18.15 Сериал «ФРОНТ» 16+

2.05 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

6.30 «Письма из провин-
ции». Тобольск

7.00, 13.35, 23.05 «Наш 
второй мозг»

8.00, 17.55 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

9.05, 12.30 «Цвет времени»
9.15, 0.05 «ХХ век»
10.20 «Война Алексея Смирнова»
10.35 Худ. фильм «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.40, 1.10 «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева»
14.45, 21.50 Сериал 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

15.55 «Квартет 4х4»
19.00 «Война Элины Быстрицкой»
19.15 «Красивая планета». 

«Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»

19.30 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»

21.10 К 75-летию Великой Победы. 
«Бомба для Пушкина»

2.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

8.10, 2.15 Худ. фильм «АН-
ЖЕЛИКА — МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

10.35 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

12.50 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

15.05 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

16.55 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

19.00 Сериал «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «БОББИ» 16+

4.05 «Москвички» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

8.00 Худ. фильм «ИНО-
ПЛАНЕТЯНИН» 16+

10.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 16+

12.00 Сериал «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

14.00 «Мир наизнанку. Китай» 16+

17.00 «Мир наизнанку. Япония» 16+

23.00 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Капитан 
Кракен и его команда» 0+

11.00, 2.00 «Арно Бабад-
жанян — 95» 12+

14.00 Худ. фильм «СТОУН» 16+

15.30, 19.40 «Записки из 
провинции» 12+

16.00, 20.00 «Звезда караоке» 12+

16.30, 23.00 Худ. фильм 
«ТЕРРИТОРИЯ» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.30 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

5.00 «Малышарики» 0+

6.45 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

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

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45, 12.25, 15.35, 19.25 
«Мой музей» 0+

10.50 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

12.30 «Дракоша Тоша» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 18.15 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Ник-изобретатель» 0+

18.20 «Три кота» 0+

19.30 «Турбозавры» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

0.55 «Соник Бум» 6+

2.25 «С.О.Б.Е.З» 6+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 1.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 
N-Tour в Москве» 12+

0.30 «Крутая история» 12+

6.00, 4.20 Сериал «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 20.30 «Улетное 
видео» 16+

9.00 «Очевидец» 16+

10.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

12.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

15.00 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

23.00 «+100500» 18+

2.00 «Анекдоты-2. Лучшее» 16+

5.00 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

6.15 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

8.00 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

10.00 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

12.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+

13.30 Худ. фильм «ГЕ-
НА-БЕТОН» 16+

15.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.30 Худ. фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

20.00 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

21.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» 16+

23.50 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

3.30 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 Сериал «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 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 Худ. фильм «БАР-
МЕН» 16+

16.15 Худ. фильм «СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

1.00  «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Худ. фильм «СТИГ-
МАТЫ» 16+

1.15 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 13.15 Сериал «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

14.55, 18.15 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

22.10 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

1.00 Худ. фильм «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

2.35 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.55 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.15, 4.15 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.05 Мультфильм «Реальная белка» 6+

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

11.45, 0.40 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

15.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.05 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

2.05 Худ. фильм «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ» 0+

3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Баскония» (Испания) 0+

8.10, 10.50, 16.10, 19.35, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 12+

8.50 Футбол. Чемпионат мира — 
1986. СССР — Венгрия 0+

11.20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед» — 2011 / 
«Реал Мадрид» — «Ли-
верпуль» — 2018 0+

11.50 «Идеальная команда» 12+

12.50, 16.05, 19.30, 
21.55 Новости 12+

12.55 «Самый умный» 12+

13.15 «Тотальный футбол» 12+

14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Ростов» 0+

17.00 «Тот самый бой. 
Мурат Гассиев» 12+

17.30, 22.50 Профессио-
нальный бокс 16+

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» 0+

22.30 «КиберЛига Pro Series» 16+

1.00 Киберавтоспорт. «Форму-
ла-1». Гран-при Австралии 16+

2.05 Худ. фильм «СТРИТ-
РЕЙСЕРЫ» 16+
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6.30 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 12+

8.25 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» 12+

14.50, 0.55 «Петровка, 38» 16+

15.05, 2.30 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+

18.10 Сериал «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

22.30 «Война после Победы» 12+

23.25 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+

0.15 «Война на уничтожение» 16+

1.05 «Третий рейх: по-
следние дни» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55, 2.40, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 «Время покажет» 16+

15.15, 18.40 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

23.35 «Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня» 12+

3.30 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 Мультсериал 
«Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 12.00 «Время 
приключений» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

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+

23.20 «Нигдегород» 16+

23.50, 2.05 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

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

5.25 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

9.25, 10.20, 13.25 
Сериал «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

13.40 Сериал «В ИЮНЕ 
1941-ГО» 16+

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, 3.55 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции». 
Лаишевский район 
(Республика Татарстан)

7.00, 13.30, 23.00 
«Правда о цвете»

8.00, 17.55 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

9.10, 20.55 «Цвет времени»
9.20, 0.05 «ХХ век»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Худ. фильм «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
12.05 «Острова»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира 

Заманского»
14.45, 21.50 Сериал 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Война Юрия Никулина»
19.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Худ. фильм «КУРЬЕР»
21.10 К 75-летию Великой 

Победы. «Чистая победа. 
Бой за Прагу»

1.05 «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»

1.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера

6.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ» 16+

10.25 Худ. фильм «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+

14.45 Худ. фильм «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+

23.15 Худ. фильм «СЛОНЫ — 
МОИ ДРУЗЬЯ» 16+

2.35 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

4.15 «Москвички» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 14.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

8.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 16+

10.00 Худ. фильм «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» 16+

12.00 Сериал «СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА» 16+

13.00 Сериал «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

23.00 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

1.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Курск-1943. 
Встречный бой» 16+

11.45, 16.15 «Адрес истории» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.30, 4.00 «Об-
ласть спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 4.15 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.15 «Квадратный метр 12+

16.30, 23.30 «Победа. 
Память сердца» 12+

17.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45 «Наш Маркет» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 3.00 «Формула здоровья» 12+

20.30, 3.30 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

22.00 Худ. фильм «ЧАКЛАН 
И РУМБА» 16+

5.00, «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40, 10.20, 13.35, 18.35 
«Мой музей» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35, 10.05 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+

13.40 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 17.40 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Буба» 6+

17.45 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.20 «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Соник Бум» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.20, 10.25, 0.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» 12+

3.50 «Алтарь Победы» 0+

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

7.50 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 «Очевидец» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

2.30 «Супершеф» 16+

5.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+

2.45 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

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 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 Сериал «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Олимпиакос» (Греция) 0+

8.00, 13.35, 16.10, 19.15, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира — 
1990. Аргентина — СССР 0+

10.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

11.00 «Челси» — «Порту» 2004 
— 2005 / «Арсенал» — 
«Барселона» 2010 — 2011 0+

11.30 «Идеальная команда» 12+

12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 
21.55 Новости 12+

12.35 «Посттравматический 
синдром» 12+

14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/2016. 
«Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) 0+

16.40 «Дома легионеров» 12+

17.10 Профессиональный бокс 16+

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» 0+

21.35 «Вся правда про...» 12+

22.45 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+

23.45 Киберавтоспорт. «Форму-
ла-1». Гран-при Китая 16+

0.50 «В поисках величия» 16+

2.20 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10, 4.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Худ. фильм «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ» 0+

9.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

11.25, 0.55 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

13.10 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 5: 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

15.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

18.05 Мультфильм «Гадкий Я — 2» 6+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.30 Худ. фильм «ТУМАН-2» 16+

2.20 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 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 «Холостяк» 16+

16.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал 
«#CИДЯДОМА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

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 «ЭЛЬ 
КУКУЙ» 18+

1.00 Худ. фильм «СТИГ-
МАТЫ» 16+

3.00 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.10 «Не факт!» 6+

8.40, 13.15 «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

15.30 «Вечная Отечественная» 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Оружие Победы» 6+

18.55 «Мотоциклы Второй 
мировой войны». «Ко-
лесницы Блицкрига» 6+

19.50 «Последний день». 
Иван Конев 12+

20.40 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

3.05 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

4.25 Худ. фильм «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
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БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

личное делоПосле Великого поста и Пасхи 
всегда начинается бум свадеб. 
Не стал исключением и спе-
цифический 2020 год. За два 
дня — 24 и 25 апреля, перед 
Красной горкой, — брак ре-
шили зарегистрировать почти 
400 пар, хотя до этого с начала 
апреля поженились всего 200. 
Однако эпидобстановка и здесь 
внесла свои коррективы: це-
ремонии строгие и аскетичные 
— в зале только молодые и 
регистратор, маски и перчатки 
— необходимые свадебные ак-
сессуары. Журналисты «Семе-
рочки» побывали на несколь-
ких регистрациях 24 апреля.

« Заднюю решили 
не включать»

В каминном зале Дворца бракосо-
четания Центрального и Ленинского 
районов — тишина и покой. Не летят 
в потолок пробки из-под шампанско-
го, не смеются гости, музыканты не ис-
полняют марш Мендельсона. Да и мо-
лодоженов тут нет. Все церемонии про-
ходят только в одном зале на первом 
этаже, а каминный «отдыхает» до луч-
ших времен.

Брачующимся у входа выдают пер-
чатки и маски. Они входят в зал бра-
косочетания, как в операционный. Там 
все стерильно — мебель и 
пол сверкают, в них отража-
ется хрусталь люстр. Жених и 
невеста вдвоем, родственни-
ки и друзья терпеливо ждут их 
на улице.

— Скажите, а кольца на-
девать прямо на перчатку? — 
растерянно спросила невеста 
по имени Ангелина.

Регистратор объяснила, 
что в зал зайти нужно в пер-
чатках, а потом, обмениваясь 
кольцами, можно их снять. То 
же и про маски: «Во время по-
целуя снимете».

Егор и Ангелина познако-
мились полгода назад в соц-
сетях, но уже успели понять, 
что жить друг без друга не могут.

— Когда мы встретились и он сказал 
«привет» — он чуть картавит, — я поня-
ла: это мое, и это навсегда, — призна-
лась Ангелина.

— А я влюбился в нее еще по фото-
графии, — сияя, поделился Егор.

Девушка работает ветеринаром, а ее 
суженый занимается логистикой. Они 
подали заявление в январе, сразу по-
сле новогодних праздников. Решили, 
что лучший день для их свадьбы — 24 
апреля.

— Когда началась вся эта история с 
пандемией, решили все же «заднюю не 
включать», — добавил Егор.

— Мы живем один раз, и для нас 
каждый день особенный. Зачем на 
завтра откладывать жизнь? Неизвест-
но, что будет в этом завтра. Мы любим 
друг друга и хотим оформить отношения. 
А все остальное — дело десятое, — счи-
тает Ангелина.

Отмечать ребята будут в доме неве-
сты.

— Слава богу, у нас частный дом, мы 
живем в Рамони. Соберутся человек 15 
— ближний круг. Свадебный торт зака-
зали по интернету, — поделилась не-
веста.

« Любовь никуда не денешь»

— Праздника хотят все и всегда, не-
взирая на внешние обстоятельства, — 
уверена начальник территориального 
отдела ЗАГС Центрального и Ленинско-
го районов Светлана Исаева. — Вспле-
ска или обвала в регистрации не проис-
ходит никогда. К примеру, сегодня ЗАГС 
работает с утра и до вечера во всех рай-
онах города. Всего в области собирались 
зарегистрировать свои отношения 362 
пары. Сейчас заключают брак только те, 
кто ограничивается обычной регистра-
цией. Кто хотел торжественной церемо-
нии, перенесли свадьбы на более позд-
ний срок. В целом пандемия, конечно, 
дает о себе знать. К примеру, раньше в 
этот день женились и до 900 пар.

На улице вместе с родственниками 
ожидали своей очереди другие молодо-
жены — Станислав и Татьяна. Они вы-
глядели взволнованными.

— Любовь никуда не денешь — ко-
ронавирус или чума. Дети решили поже-
ниться, а мы препятствовать не стали. 
Сделали нам подарок на 8 Марта — по-
дали заявление накануне. Тогда обста-
новка была спокойной… Праздник мы 
отметим внутри семьи. Устроим им фото-

сессию. А все торжества и медовый ме-
сяц перенесем на более поздний срок, 
— рассказала мать жениха Эльвира.

Пандемия внесла серьезные коррек-
тивы в планы пары — пришлось отме-
нить ресторан с 60 гостями.

— Конечно, немножко печально, хо-
телось большего торжества. Но главное, 
чтобы ребята хорошо жили. Пир на весь 
мир — дело десятое, — рассудила ба-
бушка невесты Маргарита Николаевна.

Участковый Валерий Тимохин каж-
дые полтора часа делает обход своей 
территории, в которую входит и ЗАГС. 
Его задача — не допускать больших ско-
плений людей, призывать горожан со-
блюдать социальную дистанцию и но-
сить маски.

— Подходим только в крайних слу-
чаях. У людей праздник, зачем его пор-
тить? Они же внутрь ЗАГСа не идут, сто-
ят себе спокойно снаружи. В эти непри-
ятные времена все равно должно про-
исходить что-то хорошее. Должна быть 
вера в то, что мы будем жить дальше и 
жить счастливо, — считает правоохра-
нитель.

НА 
КРАСНУЮ 

ГОРКУ В РЕГИО-
НЕ ПОЖЕНИЛИСЬ 

ПОЧТИ 350 ПАР

Сваха Гузеева

Кортежей из лимузинов не наблюда-
лось — пары подъезжали на обычных 
машинах.

Очаровательная невеста Анна при-
ехала в белом брючном костюме. Реги-
страцией брака со своим возлюбленным 

Дмитрием она сделала подарок 
своей бабушке  Таисии Андре-
евне на 77-летие.

— Я, можно сказать, высту-
пила их свахой, сказала: играй-
те свадьбу на мой праздник! — 
смеется бабушка. — У меня и 

фамилия как у самой известной сва-
хи страны — Гузеева. Мы очень боимся 
всех этих вирусов, конечно, но любовь 
сильнее. Жених у нас замечательный, 
дай бог всем такого!

Торжество и медовый месяц молодые 
люди решили перенести на осень, а по-
ка просто посидеть по-семейному.

Евгений и Вера Колотушкины подали 
заявление в начале февраля.

— Мы решили быть креативными. 
Раз уж сегодня необходимо быть в ма-
сках, то пускай они будут особенными. 
Мама Жени сшила удивительные ма-
ски, которые выглядят дополнением к 
нашим костюмам. Ко всему нужно отно-
ситься с юмором. Если решение поже-
ниться — от чистого сердца, то ни вой-
на, ни стихийное бедствие планы менять 
не должны, — уверена Вера.

Дворник Светлана после 
каждой церемонии подметает 
площадку перед входом в ЗАГС. 
Под ее метлой летят лепестки 
роз, блестки от хлопушек, ме-
лочь, которую бросают под но-
ги молодоженам.

— Лучше бы они, конечно, подо-
ждали, пока этот вирус отступит, — за-
метила женщина, — но раз уж терпежу 
нет, пусть женятся. Это же хорошее де-
ло. Только бы жили дружно и счастли-
во потом…

бовь никуда не денешь»

раздника хотят все и всегда, не- сессию. А все торж
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Карантин из-за коронавируса сильно уда-
рил по малому бизнесу. Болезнь парали-
зовала индустрии развлечений, общепита, 
сферу красоты и т. д. Власти обещают ока-
зать компаниям поддержку, но те относят-
ся к этому скептически. Люди понимают: в 
условиях, когда большинство малых пред-
приятий работали «в серую», трудно рас-
считывать на официальную помощь от го-
сударства. Как выживают и что чувствуют 
воронежские предприниматели в условиях 
эпидемии, изучила «Семерочка».

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК 
ВЫЖИВАЕТ 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В 
ВОРОНЕЖЕ И ПОЧЕМУ 
МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ 
МОГУТ ВОСПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ НЕ ВСЕ

Свадебный переполох

Анатолий — свадебный водитель. До 
недавнего времени у него было две ма-
шины представительского класса, и он 
обслуживал до 50 свадеб в год. В январе, 
предчувствуя, что в високосный год мно-
го свадеб не будет, он продал одно авто и 
положил деньги на книжку. Теперь раду-
ется — это его «подушка безопасности» 
и, на худой конец, похоронные.

Он пенсионер, но относительно моло-
дой. Сидеть без дела не привык, к тому 
же пенсии не хватало. Работал по догово-
ру с крупной свадебной компанией, кото-
рой отдавал 10  %. Свадьбу катал прибли-
зительно за 5 тыс. рублей. Деньги от сва-
дебного бизнеса уходили на выплату на-
лога, оформление страховок на машины, 
бензин и отпуск. Теперь об отдыхе придет-
ся забыть и считать каждую копейку. Сын 
тоже подрабатывал в этой сфере — вел 
свадьбы. Это был не основной доход, но, 
имея его в виду, планировал брать ипотеку. 
Теперь от этой идеи пришлось отказаться.

— Рестораны закрыты, а без этого — 
какая свадьба? Пошла цепная реакция. 

Свадебные салоны, визажисты, флори-
сты, ведущие свадеб, музыканты — по-
сыпались. Огромное число народа оста-
лись не у дел. Торжественных свадеб 
сейчас нет, оставили только регистра-
ции. На Красную горку у нас традицион-
но был «чес», в этом году все мимо кас-
сы, — говорит Анатолий, потом добавля-
ет. — Мне в марте делали заказ на май. 
Затем перезвонили и сказали, что пере-
носят его на неопределенную дату. Где 
гарантия, что они не передумают? Боль-
шинство заказов отвалятся, само собой. 
Уже после 2014 года денег у людей ста-
ло заметно меньше, а теперь, возможно, 
народ вообще будет жить гражданским 
браком. Много майских заказов пере-
несли на сентябрь. Но кто знает, что бу-
дет осенью? В нашем бизнесе большая 
конкуренция, и, после того как эта пан-
демия отступит, думаю, останутся толь-
ко крупные игроки на рынке. Цены уже 
сейчас сильно снижены. Так что обни-
щание народа из нашей сферы гаран-
тировано.

МНЕНИЕ

Константин 
КОРНЕВ, 
руководитель 
Центра 
поддержки 
предприни-
мательства 
Воронежской 
области

— Многие предпринима-
тели пока решают одну проб-
лему — пытаются остановить 
выплату аренды. По телеви-
зору говорят: нужно в этом во-
просе помочь бизнесменам — 
снизить или убрать арендную 
плату на время пандемии. 
Власти на местах демонстри-
руют желание пойти навстре-
чу — к примеру, наши город-
ская и областная думы приня-
ли на этот счет решение. Но 
оно распространяется толь-
ко на муниципальное или го-
сударственное имущество. У 
обычных предпринимателей 
его в пользовании нет. Они 
приходят к своему арендода-
телю, просят дать каникулы. 
А тот заявляет: «У меня тоже 
обязательства, тоже кредиты» 
и т. д. В лучшем случае удает-
ся с ним договориться на 50- 
процентную скидку. Но это 
большая редкость.

Кредиты под ноль про-
центов получить сложно. Из 
15 моих знакомых, с кем я по-
говорил, только один сказал, 
что банк ему пообещал такой 
кредит. Почему? Нужно вы-
полнить ряд условий. К при-
меру, иметь зарплатный про-
ект, где зарплата «белая». 
Еще одно условие получения 
кредита на выплату зарплат 
сотрудникам — наличие кре-
дитной истории. Предприни-
матель должен быть актив-
ным заемщиком у банка. То 
есть регулярно брать кредиты 
и выплачивать все проценты. 
Это условие тоже не для всех 
выполнимо.

У БОЛЬШИНСТВА — 
НЕТ «ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Работа «на износ»

Денису 41 год, он владелец cети ка-
фе в Воронеже. По его словам, люди 
стали меньше ходить в публичные за-
ведения с начала весны.

— 8 марта был последний наплыв, а 
уже на следующий день пошел резкий 
спад. Посещаемость ухнула сразу про-
центов на 80. Где-то неделю мы выжи-
дали. Потом с частью сотрудников при-
шлось расстаться — убрали пару офи-
циантов, администратора, несколько 
охранников. Стали удешевлять меню. 
Средний чек у нас был около 1,5 тыс., 
«удешевили» его до 1 тыс. рублей. Ста-
ли придумывать какие-то бонусы для 
посетителей, чтобы заманить их, но это 
практически не помогло. А 26 марта нас 
закрыли окончательно, сказали, что на 
неделю, но не открыли и до сих пор, 
спустя месяц, — рассказывает Денис.

При этом все текущие платы оста-
лись — за аренду, зарплата сотрудни-
кам. Владелец кафе заявляет, что по-
ступил честно:

— Собрал весь коллектив и ска-
зал: «Ребята, у нас все плохо, чтобы 
попытаться выкарабкаться, всем нуж-
но взять отпуск без содержания». Не-

сколько человек не согласились, при-
шлось их уволить, заплатить три окла-
да. Они к нам, конечно, больше не вер-
нутся. Впрочем, неизвестно, скольких 
я смогу взять обратно. Сейчас у меня 
работает 20–25 % от всего штата. Мы 
пытаемся барахтаться и работать на-
вынос, пробуем запустить службу до-
ставки. Делаем это даже бесплатно! 
Но, на мой взгляд, все это мышиная 
возня.

Настроен Денис пессимистично, го-
ворит, что за свою жизнь переживал 
много кризисов, но теперь кажется, что 
этот переживет его:

— Отменены десятки заказов — 
свадеб, юбилеев. Ясно, что и выпуск-
ные вечера, скорее всего, тоже прой-
дут мимо. Дай бог, нам к осени зарабо-
тать. Иногда накатывает отчаяние, по-
тому что кажется, что это конец. Ведь, 
даже когда нам разрешат работать, 
мало шансов, что народ к нам побе-
жит. Одни будут бояться, у других нет 
денег. Я лично обратился за беспро-
центным кредитом на зарплату сотруд-
никам. Дали мне его или нет, пока не 
знаю.

МНЕНИЕ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор 
Центра меж-
региональных 
исследований 
ВГУ

— Теневой сектор никог-
да не пользуется поддерж-
кой государства. Он всег-
да работал на свой страх и 
риск, в том числе обходя ад-
министративную или уголов-
ную ответственность. Было бы 
очень странно, если бы пра-
вительство поддерживало 
теневую экономику. Государ-
ству этот сектор неинтере-
сен, потому что нелегальный 
бизнес — это тот фактор, ко-
торый дестабилизирует эко-
номику. Получение же помо-
щи для легального бизнеса в 
кризис упростили. Возмож-
ность подать документы дис-
танционно сделала процеду-
ру более комфортной. Но го-
ворить о результатах мер под-
держки, которые внедряет го-
сударство, пока рано. Общую 
картину за второй квартал мы 
получим не раньше осени.

Мысль правительства о 
«нулевых» кредитах на выда-
чу зарплаты, наверное, пра-
вильная, но получить такой 
заем непросто. Банки на это 
идут неохотно, даже с учетом 
того, что получают субсидии от 
государства на выдачу таких 
займов. У банков хватает сво-
их внутренних проблем. Мы 
не можем знать, как склады-
вается ситуация в конкретном 
банке с его реальными соот-
ношениями активов и пас-
сивов. Выдача бесплатных 
кредитов, по логике банков, 
выглядит не очень правиль-
но. Получается, что сотрудни-
ки банка должны выполнять 
работу, проводить операции, 
ничего на этом не зарабаты-
вая. Кто компенсирует банкам 
убытки за операционную дея-
тельность? Они не хотят нести 
расходы за счет собственной 
прибыли.

МНОГИЕ РАБОТАЮТ В «ТЕНИ», 
НА КАКУЮ ПОМОЩЬ 
ОНИ РАССЧИТЫВАЮТ?

МНЕНИЕ

Павел 
КОВАЛЕВ, 
уполномоченный 
по защите прав 
предприни-
мателей 
Воронежской 
области

— За последний месяц нам 
поступило 127 обращений. 
Бизнесмены просят о трех 
вещах: о разрешении выйти 
на работу, помочь решить во-
прос с арендой и включить их 
в перечень предприятий, по-
страдавших от кризиса в свя-
зи с коронавирусной инфек-
цией. Вот это последнее, я 
считаю, сегодня самое важ-
ное. Определены 11 отрас-
лей, пострадавших от виру-
са. И очень многие предприя-
тия, которые реально постра-
дали, в этот список не попали. 
На мой взгляд, нужно просто 
изменить критерии оценки. 
Просто сравнить объем выруч-
ки этих предприятий с первым 
кварталом прошлого года. Те 
предприятия, которые постра-
дали более чем на 30 %, долж-
ны попасть в этот перечень. Но 
при одном условии: при сохра-
нении численности сотрудни-
ков на 90 % и более.

Еще один острый вопрос, 
который нам часто задают: как 
получить кредит под нулевой 
процент на выплату зарплат 
сотрудникам. Аппаратом фе-
дерального уполномоченно-
го сейчас производится кон-
трольная закупка по банкам с 
периодичностью раз в неде-
лю. В первой контрольной за-
купке участвовали 160 пред-
приятий, и одобрение на кре-
диты получили лишь шесть из 
них. Сейчас, на вторую неделю 
работы по этой схеме, одобре-
ние получили около 30–40 %. 
Эти механизмы не работают, 
наверное, в полной мере, но 
нельзя сказать, что они вооб-
ще не работают.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА 
НУЖНО РАСШИРИТЬ

 ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

На фоне ситуации с коронавирусом в России 
заработали специальные горячие линии. Пред-
принимателям ответят на любые вопросы, касаю-
щиеся ведения бизнеса в сложных экономиче-
ских условиях, проконсультируют по антикризис-
ным мерам господдержки и помогут в решении 
различных задач:

  Федеральная налоговая служба — 
8 (800) 222-22-22 (будние дни, с 9.00 до 18.00),
  Российский экспортный центр — 
8 (495) 725-61-50 (будние дни, с 9.00 до 18.00),
  Торгово-промышленная палата — 
8 (800) 201-34-30 (будние дни, с 9.00 до 20.00),
  Роспотребнадзор — 8 (800) 100-00-04 
(будние дни, с 10.00 до 17.00),
  Росимущество — 8 (495) 647-71-77, доб. 2114, 
2062, 1271 (будние дни, с 9.00 до 18.00),
  Фонд социального страхования — 
8 (495) 650-19-17 (будние дни, с 9.00 до 18.00),
  Стопкоронавирус.рф — 8 (800) 200-01-12 
(круглосуточно),
  Центр «Мой бизнес-Воронеж» — 
8 (473) 207-01-00, доб. 105 и 106 
(будние дни, с 9.00 до 18.00).

  В ТЕМУ
полох

Красота — страшная сила

Работа бьюти-индустрии сегодня — 
сплошное шпионство. Обслуживают толь-
ко «своих» и только по записи. Дверь от-
крывают по звонку, нервно озираясь. 
На наивный вопрос, чего шифроваться, 
ведь работать разрешили, «мои» девоч-
ки лишь хмыкнули:

— Чтобы открыться, нужно выполнить 
кучу условий: обслуживать по одному кли-
енту (в нашем зале, где 20 м). После каж-
дого — обязательно проветривание и де-
зинфекция. Чуть ли не инструмент дол-
жен быть одноразовый.

Ко всему прочему девчонки боятся за-
разиться и полагают, что от «своих» беды 
не будет. Дескать, они признаются, если 
ездили в Москву, «и не придут в соплях 
или с температурой».

Все, кто здесь работает, так получи-
лось, «разведенки» — расчет только 
на себя. Все в кредитах. У одной парик-
махерши в феврале маме сделали серь-
езную операцию, теперь нужна реабили-
тация. У другой — умерла дочь, оставив на 
мать несовершеннолетнего внука. У тре-
тьей — ребенку три года.

— Когда все салоны закрыли, мы, ко-
нечно, тоже не выходили какое-то вре-
мя. Посидели чуть-чуть дома и поняли: 
жить без денег не получается. Вот стали 
работать из-под полы, — откровенничает 
мастер Людмила. — Но было несколько 
дней полной тишины. Это страшно. У ме-
ня, например, никакой «подушки безо-
пасности». А в месяц 10 тыс. рублей кре-
дита — вынь да положь! Квартплата, еда 
— никто же этого не отменял. По телеви-
зору все эти звезды экрана призывают: 
«Оставайся дома, соблюдай социальную 
дистанцию, береги себя». У нас же выбор 
— из двух зол. При этом «сидеть дома» из 
них — большее.

Девушки рассказали, что хотели полу-
чить кредитные каникулы на полгода по 
личным займам. Одна брала на ремонт, 
другая на операцию матери, третья — по-
купала машину.

— Пошла я в нашу службу занятости и 
поняла, что получить справку не смогу. Там 
такая давка, столько народа! Какая дис-
танция — прости господи! Не знаю, сколь-
ко часов там нужно провести, чтобы зару-
читься этой бумажкой. А ведь она не един-
ственная. Да и вообще, что это за канику-
лы — просто отсрочка, потом-то все рав-
но платить придется. И проценты никто не 
снизит! — вздыхает мастер Татьяна.

Девчонки признаются, что живут од-
ним днем и стараются не думать о бу-
дущем: по вечерам кто-то пьет антиде-
прессанты, кто-то — пиво. И все надеют-
ся, что потребность в красоте этот кризис 
не убьет окончательно.



Воронеж всегда славился 
деятелями культуры. И актеры 
здесь не стали исключением. 
В разные годы Воронеж давал 
миру таких признанных масте-
ров экрана и сцены, как Георгий 
Менглет, Глеб Стриженов, Ия 
Саввина, Сергей Селин, Федор 
Добронравов и многих других. 
Мы же выбрали семь популяр-
ных местных деятелей театра и 
кино, о которых вы, возможно, 
не догадывались.
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«СЕМЕРОЧ-

КА» ВСПОМНИЛА 
СЕМЕРЫХ ВОРОНЕЖ-

ЦЕВ, КОТОРЫЕ СЕ-
ГОДНЯ РАБОТАЮТ 

В КИНОИНДУС-
ТРИИ

Максим Щеголев родился в Воро-
неже в 1982 году, окончил местный 
институт искусств. В 2000 году пере-
ехал в Москву, где поначалу развивал 
карьеру театрального актера: учил-
ся в ГИТИСе, играл в Театре Луны 
Сергея Проханова, в театре «Школа 
драматического искусства» знамени-
того режиссера Анатолия Васильева, 
работал в творческих группах таких 

именитых театральных мастеров, как Кама Гин-
кас, Ежи Гротовский и Тадаси Судзуки. Но посте-
пенно киноиндустрия переманила его окончатель-
но. Максима Щеголева можно увидеть в главных 
и второстепенных ролях огромного количества се-
риалов: «Молодежка», «Меч», «Легавый-2», «Бес-
сонница», «Женщина в беде», «Профиль убийцы», 
«Карпов» и других.

КАДРЫ 
ИЗ ВОРОНЕЖА

Сергей Лялин родился в Перми 
в 1962 году, в 1982-м окончил Воро-
нежское художественное училище, 
а в 1989-м — актерский факультет 
Воронежского института искусств. 
После окончания вуза начал рабо-
тать в нашем Театре юного зрителя. 
В тот момент главным режиссером 
ТЮЗа был Михаил Бычков, который 

в 1993 году позвал Сергея Лялина под свое кры-
ло — создавать вместе Камерный театр. Тогда в 
труппе Камерного, занимавшего один небольшой 
зал в ДК железнодорожников, было всего четы-
ре артиста, и Сергей Лялин был одним из них — 
пио неров, которым город обязан возникновением 
знаменитого сегодня театра. Сергей Лялин был 
занят в самых первых спектаклях Камерного — 
«Береника», Jamais, «Провинциальные анекдо-
ты» и других. В 1997 году актер уехал из Вороне-
жа в Москву и поступил на высшие курсы сце-
наристов и режиссеров под руководством Алек-
сандра Митты. Окончив их, Лялин уже не возвра-
щался в актерскую профессию. С начала 2000-х 
в качестве режиссера снимает кино и сериалы 
для ТВ, в числе прочих — популярные сериалы 
«Дельта», «Смерть шпионам!», «Слепой», «Двой-
ная ложь», «Чистая психология», «Мое сердце с 
тобой», фильм «Игры взрослых девочек» с Вик-
торией Толстогановой и Любовью Толкалиной и 
другие картины.

Сергей Астахов (настоящая фами-
лия Козлов) родился в деревне Крас-
ный Лиман Воронежской области в 
1969 году. В 1995-м окончил актер-
ский факультет Воронежского инсти-
тута искусств, после чего долгое вре-
мя работал в местном драмтеатре име-
ни Кольцова, а также был одним из че-
тырех первых артистов Камерного теа-

тра Михаила Бычкова. В 1999 году переехал в Мо-
скву, сменил фамилию на девичью фамилию мате-
ри, начал работать в театрах Et Cetera и «Сатирикон». 
С начала 2000-х стал сниматься в кино и сериа лах. 
Наиболее заметные работы Астахова в кинематогра-
фе — сериалы «Охота на изюбря», «Честь имею!», 
«Хиромант», «Иное», «Временно недоступен», «Ко-
сатка», фильмы «Счастливый билет», «Непобеди-
мый» и другие. Также Сергея Астахова можно заме-
тить в эпизодических ролях популярных телесери-
алов «Бедная Настя», «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…», «Виола Тараканова», «Дети Ар-
бата», «Есенин», «Всегда говори «всегда», «Убой-
ная сила» и других.

Константин Тополага родился во 
Владивостоке в 1967 году. Его мать 
Виолетта Тополага в 1974-м вме-
сте с семьей перебралась в Воро-
неж, где поступила на работу в Во-
ронежский институт искусств, став 
мастером курса актерского факуль-
тета, а впоследствии и завкафедрой 
мастерства актера. Виолетта Вла-

димировна, которой сейчас уже больше 80 лет, 
работает во ВГИИ по сей день, за ее плечами — 
более дюжины актерских выпусков. Одним из 
ее «звездных» учеников стал и сын Константин. 
Он окончил ВГИИ в 1990-м, работал в воронеж-
ском ТЮЗе. Театральная карьера заставила ар-
тиста поездить по стране: Константин учился на 
режиссерском факультете Щукинского училища, 
работал в Пензенском молодежном театре, Са-
ратовском театре русской комедии. С середины 
нулевых годов стал сниматься в кино, в 2005-м 
удостоился звания заслуженного артиста России. 
Константина Тополагу на экране можно увидеть 
в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Екате-
рина», «Оптимисты», «Катя: военная история», а 
также в мини-сериале Сергея Урсуляка «Жизнь 
и судьба».

Алексей Секирин родился в Воро-
неже в 1978 году. Здесь же учился в 
музыкальной школе по классу удар-
ных, увлекался вокалом. Окончил Во-
ронежское музыкальное училище, а 
затем — курс Сергея Проханова в 
ГИТИСе по специальности «актер 
теа тра, кино и мюзикла». Долгое вре-
мя работал в Театре Луны под руко-
водством Проханова. В начале 2000-х 

начал карьеру киноактера. Сыграл одного из глав-
ных персонажей сериала «Счастливы вместе» на 
ТНТ. Другими заметными появлениями Алексея Се-
кирина на экране стали роли в сериалах «Женский 
доктор — 2», «Топтуны», «Дело гастронома № 1», 
«Игра на выбывание», «Легавый», «Солдаты-9» 
и других. Музыкальное образование, полученное 
в Воронеже, не прошло даром — сегодня Алексей 
Секирин также является барабанщиком оркестра 
«Комузазо».

Андрей Аверьянов родился в Во-
ронеже в 1974 году, в 1997-м окончил 
Воронежский институт искусств. Сра-
зу после окончания вуза уехал рабо-
тать в Самарский академический те-
атр, но в 2000 году вернулся в Воро-
неж, где вошел в труппу Камерно-
го театра. Воронежские старожилы-
теа тралы наверняка помнят его по 
архивному спектаклю «Каин». Про-

работав в родном городе несколько лет, Аверья-
нов перебрался в столицу, где поступил на службу 
в театр «Современник». Параллельно артист начал 
кинокарьеру. Андрея Аверьянова можно увидеть в 
сериалах «Молодежка», «Склифосовский», «Кра-
сивая жизнь», «Гаражный папа» и других.

Молодая актриса Татьяна Бабен-
кова родилась и выросла в Воро-
неже, окончила Воронежский ин-
ститут искусств в 2013 году и сразу 
поступила работать в Камерный те-
атр. Михаил Бычков активно давал 
молодой актрисе главные роли: Ка-
терина в «Грозе», Антигона в одно-
именном спектакле, Соня в «Дяде 
Ване», горожанка в документаль-

ной постановке «День города». С этим спектак-
лем несколько лет назад Камерный отправился 
в Москву для участия в смотре-конкурсе самой 
престижной театральной премии страны «Золо-
тая маска». Так Татьяну и заметили в столице. По-
сле этого девушку начали активно приглашать на 
кастинги для съемок в сериалах и кино. Ее пер-
вой заметной ролью стало появление в сериале 
«Полицейский с Рублевки». Татьяна Бабенко-
ва также засветилась в сериале Первого кана-
ла «Вольная грамота». Среди последних ее ра-
бот на большом экране — сериалы «Большие на-
дежды» и «Все могло быть иначе». При этом ак-
триса не бросает работу в Камерном театре — в 
нескольких спектаклях она по-прежнему заня-
та и специально для исполнения этих ролей при-
езжает в родной Воронеж из Москвы несколь-
ко раз в месяц.

СЕРГЕЙ ЛЯЛИН КОНСТАНТИН ТОПОЛАГА

СЕРГЕЙ АСТАХОВ

ТАТЬЯНА БАБЕНКОВА

МАКСИМ ЩЕГОЛЕВ
АНДРЕЙ АВЕРЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ СЕКИРИН
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6.40 Худ. фильм «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

8.20 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

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

11.50 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 6+

13.45 «Мой герой. Василий 
Лановой» 12+

14.50, 0.55 «Петровка, 38» 16+

15.05, 2.30 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Я смерти тебя не отдам» 12+

18.10 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35 «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+

23.25 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

0.15 «За Веру и Отечество!» 12+

1.10 «Военно-почтовый 
роман» 12+

1.50 «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55, 2.40, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время покажет» 16+

15.15, 18.40 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

23.20 «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня» 12+

3.30 «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, 2.05 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Нигдегород» 16+

23.20 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

9.25, 13.25 Сериал «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.40 Сериал «КОНВОЙ» 16+

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

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провин-
ции». Калмыкия

7.00, 13.30, 23.05 
«Правда о вкусе»

7.50 «Цвет времени»
8.00, 17.45 Худ. фильм «В 

ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

9.10 «Красивая планета». «Гер-
мания. Шпайерский собор»

9.25, 0.00 «Жизнь и смерть 
Чайковского»

10.20 «Война Георгия Юматова»
10.35 Худ. фильм «КУРЬЕР»
12.05 «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35, 21.50 Сериал 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

15.50 «Квартет 4х4»
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Худ. фильм 

«ПАССАЖИРКА»
21.10 «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
0.50 «Лесные стражники. Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд»
2.40 «Красивая планета». «Иорда-

ния. Крепость Кусейр-Амра»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

11.05 Сериал «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+

14.55 Сериал «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ТАИСИЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ...» 16+

2.15 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

3.55 «Москвички» 16+

5.00, 14.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

8.00 Худ. фильм «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» 16+

10.00 Худ. фильм «МАР-
ЛИ И Я» 16+

12.00 «Животные» 16+

13.00 Сериал «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

23.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

1.00 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Протоколы войны» 16+

12.00, 16.30, 23.15 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.00, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе с Фантой» 12+

15.00, 4.15 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Долгожители» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

17.30, 1.25 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 
«Общее дело» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 0.15, 3.00 «Современ-
ники. Наше время» 12+

20.15, 3.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.35, 10.45, 16.05, 20.25 
«Мой музей» 0+

9.45 «Заколдованный мальчик» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

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, 17.40 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

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

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Монсики» 0+

17.45 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.20 «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Соник Бум» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.20, 10.25, 0.55 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

22.50 «Все звезды майским 
вечером» 12+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.40 «Квартирный вопрос» 0+

3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 4.20 Сериал «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 «Очевидец» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

2.30 «Супершеф» 16+

3.10 «КВН. Бенефис» 16+

4.00 «Анекдоты. Лучшее» 16+

5.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА» 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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «АЛЬФА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СЕ-
КРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 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 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой 0+

0.30 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+

2.25 Сериал «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Валенсия» (Испания) 0+

8.00, 11.50, 17.05, 19.10, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира — 
1994. Россия — Камерун 0+

10.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости 12+

12.20 «Тает лед» 12+

12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. 
Россия — Испания 0+

15.00, 4.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Ростов» — «Рубин» 
(Казань) 0+

17.35 «Тот самый бой. 
Григорий Дрозд» 12+

18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона 
мира в первом тяжелом 
весе по версии WBC 16+

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» 0+

21.35 «Вся правда про...» 12+

22.35 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

0.20 «Тот самый бой. 
Мурат Гассиев» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00, 4.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.50 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

9.40 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 5: 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

11.25, 0.25 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+

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

14.55 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

18.20 Мультфильм «Гадкий Я — 3» 6+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.45 Худ. фильм «ТУМАН-2» 16+

1.45 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+

3.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.50 Мультфильм 0+

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 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

1.50 «THT-Club» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

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 «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

1.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.05 «Не факт!» 6+

8.35 «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» 12+

9.35, 13.15 «Восход Победы» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

15.30 «Вечная Отечественная» 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Оружие Победы» 6+

18.55 «Мотоциклы Второй 
мировой войны». «Желез-
ные кони освободителей» 6+

19.50 «Легенды космоса». 
Василий Мороз 6+

20.40 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

2.50 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+

4.15 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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6.40 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

8.10, 11.50, 15.05 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

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

14.50 «Петровка, 38» 16+

18.10 «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+

19.00, 22.35 Сериал «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

0.00 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

0.55 «В бой идут одни девушки» 12+

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

3.30 Худ. фильм «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 18.40 Сериал «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ — 2» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.45 «Поле чудес» 6+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+

1.00 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

4.30 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 12.30, 13.00 «Аватар» 12+

7.45 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30 «Вишфарт» 12+

13.55 «Американский папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45, 1.45 «Гриффины» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 Сериал «РЕНЕССАНС» 18+

2.25 «Re» 16+

2.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30 Сериал «КОНВОЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ФРОНТ» 16+

18.05, 19.00 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.50, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провин-
ции». Мценск

7.00, 13.25 «Какова природа 
креативности»

8.00 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

9.15, 0.00 «ХХ век»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Худ. фильм 

«ПАССАЖИРКА»
12.05 «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Петра 

Тодоровского»
14.30, 21.50 Сериал 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

16.00 «Квартет 4х4»
18.00 Худ. фильм «ЧИ-

СТОЕ НЕБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Музыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту»
23.20 «Цвет жизни. Начало»
1.00 «Веселые каменки»
1.40 Концерт Александра 

Князева в Большом зале 
Московской консерватории

6.30 Худ. фильм «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+

10.35 Сериал «ВЕРЬ МНЕ» 16+

14.45 Худ. фильм «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+

19.00 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

22.55 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА» 16+

1.25 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

2.50 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

4.25 «Москвички» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

8.00 Худ. фильм «МАР-
ЛИ И Я» 16+

10.00 Худ. фильм «ДЖИМ 
ПУГОВКА И 
МАШИНИСТ 
ЛУКАС» 16+

12.00 Сериал «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

13.00 Сериал «СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА» 16+

14.00 «Мир наизнанку. 
Непал» 16+

23.00 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

1.00 Худ. фильм «АВИ-
АТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Кремлевские 
лейтенанты» 12+

11.45, 16.15 «Общее дело» 12+

12.00, 16.30 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Долгожители» 12+

17.30 «Заметные люди» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

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

20.00, 1.00, 4.35 «Записки 
из провинции» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.45 «Деревяшки» 0+

9.15, 12.05, 18.35, 20.40 
«Мой музей» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45, 10.05 Мультфильмы 0+

10.30 «Лабораториум» 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, 17.40 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «Вкусняшки шоу» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Простоквашино» 0+

17.45 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.20 «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Соник Бум» 6+

5.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.05 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.20, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня». Специальный 
выпуск ко Дню Победы» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

22.50 Худ. фильм «КОНЕЦ 
МИРА» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

6.00, 3.30 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30, 2.30 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

19.30 «КВН. Бенефис» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30, 1.30 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

3.10 «Анекдоты. Лучшее» 16+

5.10 Сериал «ОФИЦЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Спекулянты» 16+

21.00 «Мошенничество в кризис» 16+

22.00 Худ. фильм «СЕ-
КРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «СПАУН» 16+

2.00 Худ. фильм «ДЕМОН 
ВНУТРИ» 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 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Худ. фильм «РЖЕВ» 12+

23.40 Худ. фильм «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+

1.10 Худ. фильм «СТА-
ЛИНГРАД» 0+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+

8.00, 11.20, 15.25, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2002. Россия — Бельгия 0+

10.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

11.15, 15.20, 18.15, 
21.25 Новости 12+

11.50 «Первые» 12+

12.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты» 12+

13.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия — Аргентина 0+

15.55, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/2018. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

17.45 «Дома легионеров» 12+

18.20 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» 12+

18.35 «Все на футбол!» 0+

19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» 0+

21.30 «Футбол Испании. 
Страна Басков» 12+

22.40 «КиберЛига Pro Series» 16+

23.00 Худ. фильм «РИНГ» 16+

0.50 Киберавтоспорт 16+

2.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.40 Мультфильм «Мы — монстры!» 6+

11.30 Мультфильм «Стань легендой! 
Бигфут Младший» 6+

13.20 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

15.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

18.15 Мультфильм «Миньоны» 6+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

22.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

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

2.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ» 16+

4.05 Мультфильм «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

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 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25, 2.20, 3.10 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

19.30 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

22.00 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

0.15 Худ. фильм «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

2.15  Сериал «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

6.00 «Знамя Победы» 12+

6.50 Худ. фильм «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+

8.55 Худ. фильм «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.15 Худ. фильм «ЕДИ-
НИЧКА» 12+

15.30 «Вечная Отечественная» 12+

17.30 «Оружие Победы» 6+

18.15 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

21.55 «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.10 «Десять фотографий». 
Анатолий Журавлев 6+

0.00 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
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6.40 Худ. фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

9.50, 14.30, 18.45, 
23.15 «События» 12+

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина 0+

10.30 «В парадном строю» 16+

10.55, 14.50, 19.05, 22.00 
Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.00 «Постскриптум» 12+

23.35 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+

0.30 «Война в кадре и 
за кадром» 12+

1.10 Сериал «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

6.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

6.10 «День Победы» 0+

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 0+

10.20, 12.15 Сериал 
«ДИВЕРСАНТ» 16+

14.00, 15.15 Праздничный 
концерт в Кремле «Песни 
Великой Победы» 0+

15.45 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ» 0+

17.20, 19.05 Сериал «ДИ-
ВЕРСАНТ. КРЫМ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.00 «Время» 12+

21.30 Худ. фильм «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+

23.00 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

0.35 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40 «Аватар» 12+

11.30 «Навсикая из Долины ветров» 12+

13.55 «Американский папаша» 16+

14.55 «Девушки и танки» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Сериал «ПРОРОК» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «АТАКА ТИ-
ТАНОВ. ФИЛЬМ 1» 18+

1.15 Худ. фильм «АТАКА ТИ-
ТАНОВ. ФИЛЬМ 2» 18+

5.00 Сериал «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ»

8.05 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

10.15, 11.55, 13.25 Сериал 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

13.00, 23.45 «Известия» 12+

17.45, 18.40, 19.00 Сериал 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.20 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+

0.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» 16+

3.30 «Внуки Победы» 12+

6.30 Киноконцерт
7.00 Худ. фильм «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД»
8.15 «Старик и небо»
8.55 «Ночь коротка»
9.50 «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
10.40 Худ. фильм «БЫЛ 

МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 «Познавая цвет войны»
13.25 «Солдат из Ивановки»
14.05 «Женский взгляд на войну»
14.50 «Николай Лебедев. 

Война без грима»
15.35 «Ночная ведьма»...

Ее муж и сыновья...»
16.20 «Авангард, брат Авангарда»
17.00 «Экспозиция войны»
17.55 «Дети войны. Послед-

ние свидетели»
18.45 Худ. фильм «СТА-

РЫЙ ВОЯКА»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК»

20.30 «Романтика романса». 
Песни Победы

22.25 Худ. фильм 
«МОЛОДЫЕ»

23.55 «Отшельники реки Пры»
0.35 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 16+

9.20 «Пять ужинов» 16+

9.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+

11.35 Худ. фильм «СУДЬБА» 16+

15.00 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

1.25 «Свидание с войной» 16+

4.45 «Москвички» 16+

5.00, 8.00, 11.00, 19.30, 
3.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «День Победы» 16+

10.30, 19.00 «История Победы» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Худ. фильм «АВИ-
АТОР» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Худ. фильм «ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ» 6+

11.15 «Лейтенант Печерский 
из Собибора» 12+

12.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 
9 мая 1941 года 12+

13.00 Худ. фильм «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+

14.30, 3.15 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

15.00, 22.45 Концерт «С 
Днем Победы!» 12+

17.15 «Воронеж — город 
воинской славы» 12+

17.30 Худ. фильм «ПИСЬМА 
К ЖИВЫМ» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «6 часов вечера 
после войны» 12+

20.00 Концерт «75-летию 
Победы посвящается» 12+

21.00 Худ. фильм «СЫНОВЬЯ 
УХОДЯТ В БОЙ» 16+

1.00 Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора им. К.И. 
Массалитинова 12+

3.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

8.55, 12.10, 15.30, 18.25, 
20.25 «Мой музей» 0+

9.00 «Турбозавры» 0+

10.40, 13.55, 18.50, 19.00 
«Путь к Великой Победе» 0+

10.45 «Сказочный патруль» 0+

12.15 «Три кота» 0+

14.00 «Фиксики» 0+

15.35 «Лунтик и его друзья» 0+

17.10 «Лео и Тиг» 0+

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

18.35 «Солдатская лампа» 0+

18.45 «Огромное небо» 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.05 «Воспоминание» 0+

19.10 «Василек» 0+

19.20 «Барбоскины» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.25 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

23.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

0.40 «Машины сказки» 0+

2.00 «С.О.Б.Е.З» 6+

5.00 Худ. фильм «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+

6.35, 8.15, 10.45 Худ. фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

8.00, 10.20, 16.00, 
19.05 «Сегодня» 12+

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 0+

12.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+

16.50 Худ. фильм «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.35 Худ. фильм «АЛЕША» 16+

23.00 «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!» 12+

1.10 Худ. фильм «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

6.00, 22.00 Сериал «ОФИ-
ЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+

12.45, 19.45, 5.20 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ-2: ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

7.15 Худ. фильм «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+

9.15 Мультфильм «Князь Владимир» 0+

10.40 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

11.50, 13.00 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 6+

12.30, 23.00 Новости 16+

13.30 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

14.30 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

15.40 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

16.50 Мультфильм «Три богатыря» 6+

18.00, 19.00 Мультфильм «Три 
богатыря и Морской царь» 6+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+

19.10 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

20.15 Мультфильм «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

21.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 16+

23.30 Худ. фильм «ИДИ И 
СМОТРИ» 16+

1.40 Худ. фильм «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.15 Худ. фильм «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+

8.00 Концерт «Песни военных лет» 0+

9.00, 10.20, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.15 Худ. фильм «ПАРАД 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 0+

12.20 Худ. фильм «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

17.15 Худ. фильм «СОЛДАТИК» 6+

18.40, 19.05 Праздничный 
канал «День Победы» 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

*20.50 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.00 Худ. фильм «Т-34» 12+

0.10 Худ. фильм «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

2.40 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.10 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 16+

22.20 «Женский стендап» 16+

23.00  «Дом-2» 16+

1.25 «Stand up» 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

10.00, 19.00 «К 75-летию 
Великой Победы» 0+

10.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

1.15 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

3.15 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

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

7.15 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+

10.00, 13.45 «Маршалы 
Сталина» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

15.50, 18.10 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Сериал «ЩИТ И МЕЧ» 6+

0.40 Худ. фильм «ЕДИ-
НИЧКА» 12+

2.30 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

4.45 «Освобождение» 12+

6.00, 0.30 «Несломленные. 
Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах» 16+

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия — Германия 0+

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина 0+

10.30, 20.05 «Десять 
великих побед» 0+

12.05, 14.40, 18.00, 
20.00 Новости 12+

12.10, 14.45, 18.05, 19.30 
«Внуки победы» 12+

12.40, 18.35, 19.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

13.40, 2.30 «Жизнь — 
подарок!» 12+

15.15 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

17.40 «Бессмертный футбол» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.40 «На руинах Сталинграда» 12+

22.30 Худ. фильм «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

3.30 «Тает лед» 12+

4.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. 
Россия — Испания 0+

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». Смехbook» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.55 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

13.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

15.40 Мультфильм «Кунг-фу панда» 0+

17.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

19.10 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

22.55 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

0.40 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ» 16+

2.25 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+



СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Каково значение и происхождение 
выражения коломенская верста?

Коломенская верста — так в раз-
говорной речи называют высокого и 
худого человека. Верста — это ста-
ринная русская мера длины, равная 
1,06 км. Верстой называли и дорож-
ный столб, отмечающий эту меру. Вы-
ражение коломенская верста связано 
со следующим событием. В XVII веке 
по распоряжению царя Алексея Ми-
хайловича на столбовой дороге между 
Москвой и летней царской резиденци-
ей в селе Коломенском было заново 
произведено измерение расстояний, 
а также установлены версты, т. е. вер-
стовые столбы. Они были такой высо-
ты, каких раньше на Руси не было.

?  Верно ли выражение отзыв на работу?
Нет, здесь допущена ошибка. Сле-

дует написать отзыв о чем? — о рабо-
те, но рецензия на что? — на работу.

?  Как правильно произносить слово тест 
— с твердым или мягким согласным т?

Орфоэпические словари рекомен-
дуют произносить это слово с твердым 
согласным т.

?  Можно ли сказать о женщине-враче 
врачиха или только врач?

Многие наименования лиц по 
должности, профессии, выполняе-
мой работе образуют пары мужско-
го и женского рода: лаборант — ла-
борантка, продавец — продавщи-
ца, ткач — ткачиха и т. д. Но в офици-
ально-деловой речи и книжных сти-
лях для обозначения профессий жен-
щин употреб ляют слова мужского рода 
(Иванова работает лаборантом на ка-
федре физики). Следовательно, о жен-
щине надо сказать врач.

?  Как назвать жителя 
Петербурга?

Существует не-
сколько вариан-
тов наименова-
ния жителя этого 
города — петер-
буржец, петербур-
жанин и устаревшее 
сейчас — петербургец. 
Вот примеры их употреб-
ления в текстах художественной 
литературы:

Озябшею на севере южанкой,
Чахоточной да злой петербуржанкой
На малярийном юге проживу

(Б. Ахмадулина, Заклинание).
Я коренной ленинградец. 

Петербуржец даже
(И. Грекова. Хозяева жизни).
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ЧЕМ 
ОТЗЫВ ОТ-

ЛИЧАЕТСЯ ОТ 
РЕЦЕНЗИИ, А 
ВРАЧ ОТ ВРА-

ЧИХИ

Свобода есть возможность делать 
все, что законы позволяют

(Екатерина II).
Умная была женщина. Это особенно 

актуально сейчас, в условиях самоизо-
ляции — свобода не в том, чтобы убе-
жать из дома или больницы, а в том, 
чтобы сознательно там остаться. Осо-
знанная необходимость — это точно.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что значит — голод не тетка. И при чем тут тетка?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

Что значит и откуда пошло выражение быть под баш-
маком?

Быть под башмаком — это быть в полном подчине-
нии. В древние времена на Востоке побежденный монарх 
клал голову под башмак победителя, признавая его пол-
ную власть.

Первыми правильный ответ прислали Вадим Акимов, 
Елена Корякова и Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ТАК НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ?
Выражение «Так нельзя говорить» можно ус-

лышать довольно часто. Обычно так говорят стар-
шие младшим, указывая на то, что те неправиль-
но употребляют то или иное выражение, допуска-
ют ошибку. Но одно ли это и то же — «так непра-
вильно» и «так нельзя говорить»?

«Так неправильно» — это, вообще, указание 
на нарушение нормы языка — обычно морфоло-
гической, лексической, синтаксической. Напри-
мер, анкцентРировать внимание, некомпеНтент-

ность, ложить трубку — это неправильно. А вот 
«так нельзя говорить» — это указание на стили-
стическую ошибку, на то, что в данных условиях 
это слово, выражение, оборот неуместны, они для 
других ситуаций предназначены. Когда школьник 
говорит учителю: «Что я, лох какой-нибудь?» — 
это не ошибка. Нельзя сказать ему: «Так непра-
вильно говорить», но можно сказать: «Так нель-
зя говорить учителю, старшему, взрослому». Этим 
мы указываем ученику на неуместность исполь-

зования им слова в конкретной ситуации обще-
ния со взрослым человеком. Это нарушение куль-
туры речи. Когда бюрократ говорит ребенку: «Ты 
по какому вопросу плачешь?» — так нельзя го-
ворить ребенку.  Язык не держит слов и выраже-
ний, которые не нужны, просто у языка есть сло-
ва и выражения для разных  ситуаций. Но право-
мерны фразы «так нельзя говорить старшему», 
«так нельзя говорить незнакомому», «так нельзя 
говорить женщине» и т. д. 

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, e-mail: v-kurier7@mail.ru
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Время приключений» 12+

8.15 «Порко Россо» 12+

10.05 «Бандитский Петербургер» 16+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

11.30 «Девушки и танки» 16+

12.30, 19.30, 0.20 «Амери-
канский папаша» 16+

15.25 «Гриффины» 16+

17.15, 20.25 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55, 1.00 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 «Время прохождений» 16+

1.45 Сериал «РЕНЕССАНС» 18+

2.55 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

3.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00 «Маша и медведь» 0+

5.25 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. Виктория 
Тарасова» 16+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.45 Худ. фильм «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

2.30 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

8.00, 13.10, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2014. Алжир — Россия 0+

10.40 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

13.05, 17.00, 19.55 Новости 12+

14.10, 2.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 0+

16.10 «Все на теннис!» 0+

17.05, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА 0+

18.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 0+

20.00 «Жизнь после спорта» 12+

20.30 «Футбол Испании. 
Страна Басков» 12+

21.00 «КиберЛига Pro Series» 16+

22.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты» 12+

23.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия — Аргентина 0+

1.20 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

8.00 Худ. фильм «ДЖИМ 
ПУГОВКА И МАШИ-
НИСТ ЛУКАС» 16+

10.00 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 16+

12.00 Сериал «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

14.00 «Орел и решка Ивлеева 
VS Бедняков» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+

6.00, 11.15 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

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

15.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 2» 0+

17.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 3» 0+

20.00 Худ. фильм «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

22.00 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 6+

0.00 «+100500» 18+

1.30 «Супершеф» 16+

2.30 «Анекдоты. Лучшее» 16+

6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30 «Новый день» 12+

10.15 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

12.15 Худ. фильм «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

14.30 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

16.30 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

1.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.15, 6.10 Сериал «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.00 «Здоровье» 16+

9.00 «Энергия Победы» 12+

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

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

15.15 «Теория заговора» 16+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+

19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.10 Худ. фильм «БЕЗ 
МЕНЯ» 18+

0.35 «Мужское/Женское» 16+

5.00 «Парад Победы 1945 года» 16+

5.15 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+

6.10 Худ. фильм «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.25 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

12.20, 16.25 Худ. фильм 
«ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

17.00 Худ. фильм «ТОПОР» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 Худ. фильм «ДЕД 
МОРОЗОВ» 16+

0.00 Худ. фильм «ОРДЕН» 12+

3.05 Худ. фильм «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

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

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

10.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 16+

12.00 Сериал «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+

16.00 Сериал «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+

19.45 Сериал «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

23.30 Худ. фильм «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 16+

1.15 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+

6.20 Худ. фильм «СОЛН-
ЦЕКРУГ» 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+

11.15 «Аншлаг и компания» 16+

13.20 Худ. фильм «ЦВЕТОЧ-
НОЕ ТАНГО» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 13.00 «Уральские 
пельмени». Смехbook» 16+

9.00 «Рогов дома» 16+

10.00 «Сказки Шрекова болота» 6+

10.10 Мультфильм «Кунг-фу панда» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.30 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

15.15 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

17.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

18.55 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

23.40 «Стендап Андеграунд» 18+

0.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 16+

14.20 «Однажды в России» 16+

19.00 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.50 «Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

6.50 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

8.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.35 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

10.35 «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+

11.30, 14.30, 0.20 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.50 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+

15.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+

16.30 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

17.20 Сериал «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 12+

21.00 Сериал «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.45 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

3.50 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.40 Худ. фильм 

«МОЛОДЫЕ»
12.10 «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции». 

«Дорога жизни через 
всю страну»

13.20, 0.50 «Диалоги о животных»
14.05 «Другие Романовы». «Альтер 

эго русского Гамлета»
14.35 «Квартет 4х4»
16.25, 1.35 «Искатели». «Тайна 

ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я...

Булат Окуджава»
18.05 «Романтика романса». 

Сергей Волчков
19.10 Худ. фильм «СОЛЯРИС»

21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Худ. фильм «ЗИТА 
И ГИТА» 16+

1.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+

3.25 Худ. фильм «СУДЬБА» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Капитан 
Кракен и его команда» 0+

11.00 «Победа. Память сердца» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.15, 16.30 «Долгожители» 12+

13.30 «Мастера» 12+

13.45 «Адрес истории» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «СЫНОВЬЯ 
УХОДЯТ В БОЙ» 16+

16.00 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

17.00 «Современники. 
Наше время» 12+

17.15 Концерт «75-летию 
Победы посвящается» 12+

18.15 Худ. фильм «ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ» 6+

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

21.45 Худ. фильм «ПИСЬМА 
К ЖИВЫМ» 12+

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

00.15 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН» 16+

2.00 «Арно Бабаджанян — 95» 12+

5.00 «Новаторы» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20, 11.40, 15.20, 17.30 
«Мой музей» 0+

9.25 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45 «Волшебная кухня» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

12.55, 14.05 «Путь к 
Великой Победе» 0+

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

14.10 «Ералаш»
15.25 «Новые приключения 

кота Леопольда» 0+

17.05 «Кошечки-собачки» 0+

17.35 «Лунтик и его друзья» 0+

19.20 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.40 «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

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

2.00 «С.О.Б.Е.З» 6+

3.30 «Шиммер и Шайн» 0+

6.00 «Оружие Победы» 6+

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

9.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» 12+

9.50, 13.15, 18.15 
Сериал «ЖУКОВ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

23.20 Сериал «ЩИТ И МЕЧ» 6+

5.15 «Хроника Победы» 12+
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воронеж иностранный
ЯПО-

НЕЦ АЦУНО-
РИ ОТА — О БАЛЕ-

ТЕ, РУССКИХ КРАСА-
ВИЦАХ И МЕДИЦИН-

СКИХ МАСКАХ

 

ЧЕЛОВЕК
ВОСХОДЯЩЕ 
СОЛНЦА

Об учебе в Московской 
госакадемии хореографии

— Когда мне было 16 или 17 лет, в 
Японии я участвовал в балетном конкур-
се и занял второе место. Один из членов 
жюри, русский, предложил мне учиться 
в Московской государственной акаде-
мии хореографии. Я не ожидал, что мне 
выпадет такой шанс, и сказал, что поду-
маю. Рассказал маме и папе, что меня 
пригласили в Москву, в самую лучшую 
балетную академию в мире. Родители 
удивились, но поддержали. Сначала ме-
ня пригласили на два месяца на стажи-
ровку, чтобы попробовать. Конечно, ког-
да я приехал в Москву, не умел говорить 
по-русски, читать не мог. Два месяца ни-
чего не понимал, но учился так же, как 
и все обычные студенты: классический 
и народный характерный танец, актер-
ское мастерство, история балета, уроки 
русского. Поначалу общался на англий-
ском, ведь до Москвы я немного учился 
в Америке, Новой Зеландии, Сингапуре, 
поэтому хорошо знаю язык. Но не только 
я там был иностранным студентом, в ака-
демию приезжают со всего мира. После 
стажировки мне предложили остаться и 
дальше, получить диплом. Я опять спро-
сил родителей. Папа не думал, что задер-
жусь в России еще на три года — в обща-
ге, без них. Он строгий и переживал, что 
без их контроля не смогу хорошо учить-
ся. Я сказал, что сумею, хотя и сам не был 
уверен. Мама просто переживала, пото-
му что Москва очень далеко от Японии. 
Мы несколько дней обсуждали решение, 
и родители пришли к выводу, что такой 
шанс нельзя упускать. Так я остался в Мо-
скве, учился три года.

О переезде в Воронеж 
и работе в Театре 
оперы и балета

— На выпускном курсе я должен был 
найти работу. Разослал свое резюме, хо-
дил на просмотры. У меня было несколь-
ко вариантов, но я выбрал Воронежский 
государственный театр оперы и балета. 
Многие меня спрашивают, почему Воро-
неж, но я не могу однозначно ответить. Не 
знал, какие артисты здесь танцуют, как 
они танцуют, смогу ли я показать тут все 
свои возможности. Сейчас работаю в Те-
атре оперы и балета, потому что мне нра-
вятся мои коллеги-артисты и сам город. 
У меня всегда есть возможность уехать и 
работать в другом месте, ведь в мире мно-
го разных театров.

Я артист балета высшей категории, то 
есть солист. Танцую в «Лебедином озе-
ре», «Юноне» и «Авось», «Спящей краса-
вице», исполняю роли Волка в «Красной 
Шапочке», Винограда и Кактуса-страж-
ника в «Чиполлино». Мне очень нравит-
ся танцевать с нашей ведущей солисткой 
Лизой Корнеевой — с ней удобно всег-
да, она все умеет.

О тоске по Японии 
и родным

— Сейчас из-за коронавируса очень 
переживаю за родных, потому что они 
далеко. Все артисты спрашивают у ме-
ня, скучаю ли я по родителям, друзьям. 
У нас есть интернет, SMS, поэтому я, ког-
да захочу, сразу напишу маме, папе или 
брату. Сначала, в московском училище, 
волновался, но сейчас это прошло. У ме-
ня часто интересуются, не переживаю 
ли, что я в России, а мой брат — в Япо-
нии, ведь сестры и братья должны быть 
вместе. Но я уже семь лет не живу с ним, 
привык. Мы не очень часто общаемся 
— оба работаем, и время разное. У меня 
есть летние каникулы, полтора месяца, 
и в это время я улетаю домой. Мне инте-
ресно смотреть другие страны, не успе-
ваю соскучиться по Японии.

ЯПО-
НЕЦ АЦУНОРИ 

ОТА — О БАЛЕТЕ, 
РУССКИХ КРАСАВИ-

ЦАХ И СТИЛЕ 
РАБОТЫ

Герой нового выпуска проекта «Во-
ронеж иностранный», который вот 
уже третий год ведет «Семерочка» 
совместно с РИА «Воронеж», — 
танцор балета японец Ацунори Ота. 
Он семь лет назад переехал в Россию 
— учиться в Московской государ-
ственной академии хореографии. 
После получения диплома выбрал 
своим новым домом и местом работы 
Воронеж и теперь танцует на сцене 
местного Театра оперы и балета.

О семье 
и увлечении балетом

— Мой родной город — Нагоя, тре-
тий по величине в Японии. Я жил там с 
детства. Мои родители не артисты. Папа 
— бизнесмен, а мама — учитель, поэто-
му в детстве я был очень далек от искус-
ства. У меня есть брат-близнец, он тоже 
артист балета, работает в лучшем токий-
ском театре. Заниматься балетом пред-
ложила мама, нам с братом было лет 10–
11. Она воспринимала это как гимнасти-
ку, чтобы мы были гибкими. Десять лет — 
это поздно, чтобы начать заниматься ба-
летом, из-за этого у меня не очень хоро-
ший шпагат. Балетная студия находилась 
рядом с нашим домом, мы ходили туда 
один-два раза в неделю. Даже не пом-
ню, как я занимался сначала, было не-
интересно. Там собиралось по 20–30 де-
тей, и только мы с братом — мальчики. 
Я спрашивал маму: «Зачем нам туда хо-
дить?». По-настоящему мы заинтересо-
вались балетом, когда впервые увидели 
его на сцене. Мама отвела нас на спек-
такль, там танцевал молодой красивый 
артист балета — делал высокие прыж-
ки, крутился. Я и брат очень удивились 
— мы что, вот этим занимаемся? Мы так 
тоже сможем? Это стало для нас приме-
ром, и мы начали стараться — серьезно 
занимались в 14–15 лет.

О классическом 
балете в Японии

— В Японии не все понимают, что та-
кое классический балет, мало кто его 
смотрит. Мне кажется, знают только «Ле-
бединое озеро». Думаю, они не подозре-
вают, что есть такая профессия — артист 
балета. В Японии есть очень популярное 
традиционное искусство — театр Кабу-
ки. Артистов Кабуки все знают, они вели-
кие. К сожалению, по сравнению с Кабу-
ки балет среди японцев не востребован. 
В Японии есть театры балета, но новые 
спектакли там почти не появляются, а би-
леты дорогие и продаются плохо. В Рос-
сии водят на балет детей. Это как тради-
ция — привести ребенка под Новый год 
на «Щелкунчика». А в Японии дети не 
знают, что такое «Щелкунчик», «Лебе-
диное озеро», кто такой Чайковский. В 
японских магазинах или кафе перед Но-
вым годом может играть музыка Чайков-
ского, но люди не знают, кто ее написал, 
это очень печально. Я танцую в «Щел-
кунчике», перед Новым годом его пока-
зывают часто, и в зале каждый раз очень 
много детей. Они спокойно сидят и смо-
трят представление от начала до конца. 
Я очень уважаю это.
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О японском трудолюбии
— Японцы работают не только до 

конца рабочего дня, они остаются доль-
ше. Это касается не артистов, а всех. В 
России же сразу уходят домой после 
окончания рабочего времени. Когда я 
приехал в Воронеж и начал работать, 
очень удивился этому и спрашивал: 
«Вы не хотите со мной дальше репети-
ровать?». Мне отвечали: «Нет, рабочее 
время уже закончилось, пойдем домой». 
Раньше думал, что это хорошо — рабо-
тать так, как японцы. Но со временем за-
метил, что поступать так, как делают рус-
ские, — качественнее. Лучше отдохнуть, 
а на следующий день опять хорошо по-
трудиться. Мой папа работает в фирме и 
всегда приходит домой поздно, в 11–12 
часов вечера, а уходит рано. В детстве, 
когда он приходил, я уже спал, поэтому 
мы редко виделись. Так работать пло-
хо, в том числе и для детей. Японцы на-
столько усердны не потому, что они тру-
долюбивые, а потому, что думают, будто 
так надо, так правильно. На самом де-
ле все знают, что так нельзя, и многие в 
итоге не выдерживают, но уже привык-
ли. Может, это у нас в крови.

О стереотипах 
про россиян 
и национальных 
различиях

— В Японии родные и друзья пона-
чалу спрашивали, холодно ли в России, 
много ли снега, ходят ли медведи по ули-
цам. Пришлось объяснять, как на самом 
деле. В Японии люди знают, что у русских 
всегда с собой водка. Это почти правда — 
все русские умеют пить. В Японии нет та-
кого. В водке 40 градусов, это невозмож-
но пить, я не могу. В саке всего 15 граду-
сов. Японцы считают, что Россия — очень 
холодная страна, но я думаю, что здесь 
очень тепло, потому что есть отопление. 
Зимой холодно на улице, но всегда тепло 
дома и на работе. В Японии нет такой си-
стемы отопления, есть только кондицио-
нер. Утром зимой в японском доме очень 
холодно, хотя на улице максимум -1 °C.

Многие иностранцы думают, что рус-
ские суровые, потому что не улыбаются, 
но я так не считаю. Когда ты с человеком 
познакомился, он меняется на 180 граду-
сов, становится приветливым. У нас в те-
атре все улыбаются. Мне кажется, в Япо-
нии прохожие тоже очень серьезные. В 
России и Японии разные приветствия. 
У нас это поклон, а здесь — рукопожа-
тие. Сначала мне было совсем неудобно 
со всеми здороваться за руку, не только 
с друзьями. Мне кажется, в Японии я ни 
разу не делал рукопожатия, а сейчас мне 
это даже понравилось. Японцы — пункту-
альные люди. Я очень стараюсь не опаз-
дывать на работу, всегда прихожу в театр 
первым. В России большинство людей 
живут в квартирах, а в Японии — в част-
ных домах. У меня в Нагое такой же. Я 
всегда сплю на матрасе, а не на кровати, 
— это японская традиция. В России так 
никто не спит, у всех высокие кровати.

О русских девушках

— Русские, как и европейцы, очень 
высокие. Японцы обычно все маленькие, 
у себя на родине я очень высокий чело-
век, а здесь нормальный. Сначала удив-
лялся, насколько в России другие люди 
— все как модели из журналов, очень 
красивые. Девушки — высокие блон-
динки с голубыми глазами. Они очень 
отличаются от японок, но мне нравится. 
Японские друзья всегда просят меня по-
казать фотографии моих коллег и очень 
удивляются, что я работаю с такими кра-
савицами. Пока я не встретил подругу и 
не знаю, какой характер у русских деву-
шек, но мне кажется, что он у всех деву-
шек сложный.

О праздниках

— В Японии есть император, и его 
день рождения отмечает вся страна. В 
России я тоже устраиваю праздник в этот 
день. Я писал в рабочий чат: «Друзья, се-
годня день рождения японского импера-
тора, давайте отметим, я угощаю!». При-

нес в театр угощения, и после работы 
мы с коллегами посидели, под-

нимали тосты за императо-
ра. Это было хорошо, всем 
понравилось. Вообще от-
ношение к праздникам у 

японцев и русских очень 
отличается. Вы отмечаете все праздни-
ки и обязательно поздравляете с 8 Мар-
та, 23 Февраля, Днем всех влюбленных, 
Днем учителя, преподносите подарки. В 
Японии это бывает крайне редко, мы не 
очень стараемся — каждый делает как 
хочет. Когда в академии я впервые уви-
дел, что всех педагогов поздравляют с 
Днем учителя, очень удивился. Думал, 
студенты поздравят на словах, но все ку-
пили подарки, а у меня ничего с собой не 
было. И так был весь первый год, но сей-
час я привык и готовлюсь. Считаю, отме-
чать праздники и поздравлять друг дру-
га — очень хорошая русская традиция.

О жизни в Воронеже
и одиночестве

— Я живу в Воронеже второй год и 
еще не успел узнать, что тут есть, ведь 
у меня много работы, а выходной толь-
ко в понедельник. Гуляю по центру горо-
да, потому что здесь живу, а больше ни-
чего не знаю. Мое самое любимое место 
в городе — это наш Театр оперы и бале-
та. В Воронеже много красивых парков, 
здесь очень чистый воздух, поэтому мне 
нравится гулять. Я люблю Зеленый те-
атр в парке «Динамо», он очень краси-
вый, могу там целый день сидеть, если 
погода хорошая. Досуг — очень большая 
проблема для меня. У меня пока немно-
го друзей в Воронеже, поэтому выход-
ные я провожу один, бывает очень скуч-
но. Это из-за японской системы. Русские 
считают друзьями своих коллег, и в на-
шем театре артисты дружат. В Японии 
есть слово «сэмпай» (товарищ, стоящий 
впереди) — им называют более опыт-
ного человека: вышестоящего по долж-
ности коллегу, старшекурсника. Я очень 
молодой в театре, поэтому для меня все 
артисты балета, которые со мной рабо-
тают, — сэмпай, и я не могу общаться с 
ними так же, как с японскими друзьями. 
Сейчас я немного привык, но это все рав-
но неудобно.

О транспорте 
и архитектуре Воронежа

— Ваши автобусы и маршрутки часто 
ходят, мне это очень нравится. В Японии, 
если ты пропустил свой автобус, придет-
ся ждать следующий десять минут. Там 
транспорт ходит по четкому расписанию, 
но редко, а в Воронеже — наоборот. В На-
гое очень много высотных зданий, но они 
везде одинаковые — в Японии, Амери-
ке, Китае. В Воронеже я увидел свою ар-
хитектуру — смотришь на дома и сразу 
понимаешь, что это русское. Москва по 
сравнению с Воронежем более совре-
менный город, там больше высоток. В 
Москве я не очень заметил русскую ар-
хитектуру, а когда приехал в Воронеж, по-
думал: «Ого, какое русское-то все!».

О личной жизни и планах 
на будущее

— Сейчас мне нужно продлить рабо-
чую визу, этим занимается отдел кадров. 
Когда я туда прихожу, женщины, которые 
там работают, всегда спрашивают меня: 
«Когда у тебя появится подруга? Тебе уже 
надо жениться!». Отвечаю, что хочу най-
ти, стараюсь. Еще говорят, что я очень ху-
дой, потому что нет девушки, которая бы 
меня кормила. В Японии не очень при-
нято обсуждать личную жизнь с кем-то, 
кроме близких, но меня такие вопросы 
не напрягают.

Я спрашиваю у себя, чего хочу в буду-
щем. Воронеж — хороший город, он мне 
нравится. Хочу остаться тут, если найду 
русскую девушку, но пока не могу точно 
этого сказать. Родители, конечно, очень 
скучают по мне и спрашивают, не соби-
раюсь ли вернуться. Сейчас учусь в ма-
гистратуре Московской государственной 
академии хореографии на педагога, езжу 
в Москву на сессии. Я мог бы работать и 
в Японии, но пока мне здесь интересно.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА МИРА 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ В ВОРОНЕЖЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ПОД ВОПРОСОМ

Международная федерация спортивно-
го скалолазания отложила проведение 
трех этапов Кубка мира, которые долж-
ны были состояться в июле, из-за пан-
демии коронавируса. Решение о стату-
се первенства мира в Воронеже, которое 
изначально планировалось провести с 
21 августа до 1 сентября, будет принято 
до 1 июня. Есть вероятность, что турнир 
будет перенесен.
Воронеж получил право на проведе-

ние престижного соревнования после ре-
конструкции спортивного центра «Гран-
при», который ранее назывался спортком-
плексом «Энергия». После поднятия кров-
ли с девяти до 18 м и увеличения площа-
ди спорт сооружения там установили совре-
менный скалодром, который соответствует 
мировым стандартам. В октябре 2019 года 
спортивный центр принял первенство Ев-
ропы.
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Воспитанник воронежско-
го спорта Евгений Макин стал 
бронзовым призером гандболь-
ной Суперлиги. Чемпионат оста-
новили досрочно из-за панде-
мии коронавируса, и «Универси-
тет Лесгафта-Нева», за который 
играет Макин, остался на треть-
ем месте в турнирной таблице.
— Он начал заниматься гандбо-

лом лишь в 18 лет и за восемь лет 
добился такого прогресса. Начи-
нал-то он в футбольной секции. А в 
этом году и «бронза», и участие в ев-
рокубках. Очень радостно, что вос-
питанники воронежского гандбола 
востребованы. Многие в Суперлиге, 
некоторые выступают в Высшей ли-
ге. То есть в 2017 году мы потеряли 

команду, которая сейчас бы достой-
но представляла Воронеж, мы сей-
час успешно выступали бы в Супер-
лиге, я в этом уверен, — рассказал 
бывший главный тренер «Энергии» 
Сергей Макин.

Напомним, гандбольная «Энер-
гия» еще в 2014 году столкнулась с 
серьезными  финансовыми пробле-
мами. Часть игроков ушла, остав-
шиеся нашли себе вторую работу 
— гандболисты устраивались так-
систами, риелторами, экспедитора-
ми. Задолженность «Энергии» перед 
спорт сменами достигла 16 млн руб-
лей. В 2017 году клуб провел акцию 
по сбору средств и доиграл чемпио-
нат, а в розыгрыш сезона-2017/2018 
не заявился.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАНДБОЛИСТ 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ СУПЕРЛИГИ «Факелу» не грозит снятие с пер-

венства ФНЛ, заявил гендиректор 
клуба Роман Асхабадзе. Управле-
нец подчеркнул, что у команды хо-
рошая подушка безопасности.
— Когда мы пришли в клуб, «Фа-

кел» был уже в кризисном состоя-
нии. Нам удалось пройти это время 
раньше, чем остальным. Из того кри-
зиса успешно вышли, погасили дол-
ги. Наверное, сейчас это позволяет 
рассуждать на тему, что клуба это не 
коснется. У нас есть достаточно хо-
рошая подушка безопасности, с по-
мощью губернатора подобные про-
блемы удалось решить, — подчер-
кнул Асхабадзе.

Клуб не будет предлагать футбо-
листам снижение зарплат на время 
пандемии коронавируса, хотя со-

перники воронежцев по первенству 
ФНЛ — калининградская «Балтика» 
и волгоградский «Ротор» — уже объ-
явили об этом. Генеральный дирек-
тор «Факела» заявил, что у клуба 
один из самых маленьких бюджетов 
в ФНЛ, поэтому команде нет смысла 
идти на снижение зарплат.

— Каждый клуб подходит по-сво-
ему. Здесь все зависит от бюджета. 
Знаю, что очень большие бюджеты 
есть и в ФНЛ, но у нас он один из са-
мых маленьких. С учетом погашения 
долгов бюджет вообще мизерный. 
Снижать зарплаты игрокам, кото-
рые и так немного получают, не име-
ет смысла. Пока мы к этому не при-
бегаем. Если ситуация затянется, то 
будем смотреть по обстоятельствам, 
— заявил Роман Асхабадзе.

«ФАКЕЛ» НЕ СТАЛ СНИЖАТЬ ЗАРПЛАТЫ 
ФУТБОЛИСТАМ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

Организаторы Мировой серии по хайдайвингу объ-
явили об отмене сезона-2020 из-за пандемии ко-
ронавируса. Состоится лишь австралийский этап, 
который пройдет в ноябре.
Ранее были перенесены Олимпийские игры.
— Все наши хайдайверы дома, в России, но без 

возможности тренироваться в бассейне — физ-
культура, тренировки дома, не больше. В этом году 
хайдайвинг должен был дебютировать в програм-
ме чемпионата Европы по водным видам спорта в 
мае в Будапеште, но и его перенесли. Непонятно то-
же, будет там что-то или нет. Год этот, я думаю, уже в 
спортивном плане просто пропал. Дай бог, все с сен-
тября восстановится. Живем в ожидании решений, 
чуда, когда все это закончится. Перенос Олимпий-
ских игр — это сильный удар по нашей сборной. У 
нас есть ребята, которые уже, может быть, хотели бы 
закончить карьеру, — рассказал член техническо-
го комитета Международной федерации плавания, 
воспитанник воронежского спорта Дмитрий Саутин.

По словам Саутина, отсутствие тренировок в бас-
сейне серьезно скажется на уровне спортсменов.

— Я вижу, как они выкладывают тренировки в 
соц сетях, но это не заменит буквально ничего — про-
сто поддержать себя в каком-то тонусе. У нас вид 
спорта — прыжки в воду, а не физкультура в зале. 
Простой в 2–3 месяца без тренировок в бассейне — 
главный тренер, наверное, просто в шоке. Три меся-
ца без воды — это как три месяца после операции в 
ожидании, когда тебе разрешат хоть что-нибудь де-
лать, — признал двукратный олимпийский чемпион.

Чтобы кормить семью, титулованный воронеж-
ский хайдайвер Артем 
Сильченко стал работать 
грузчиком.

— Я надеюсь на то, что 
нам удастся выступить на со-

ревнованиях в Крыму 1 августа. По поводу других 
международных соревнований не обольщаюсь. А по-
ка работаю грузчиком. Эта работа требует физиче-
ских усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму 
поддерживаю как могу, но все это совмещаю с ра-
ботой. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. 
Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья 
должна как-то жить, и мне нужно работать. Ну сняли 
с зарплаты и сняли, не жалуюсь. В прошлом году я 
не показал хороший результат. Мне известны пра-
вила, это спорт, все по-честному. Я знаю, что сей-
час всем трудно, есть те, ко-
му гораздо тяжелее, чем 
мне, — рассказал Ар-
тем Сильченко.

ВОРОНЕЖСКИЕ ХАЙДАЙВЕРЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ МИРОВОЙ СЕРИИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картина Ван Гога. 7. 
Модель итальянского спортивного автомо-
биля «Мазератти». 10. Персонаж романа Гю-
го «Собор Парижской Богоматери». 11. Древ-
ний грузинский монастырь. 12. Имя леген-
дарного немецкого автогонщика 1920–1930 
годов Караччиолы, автора до сих пор не по-
битого рекорда скорости на дорогах общего 
пользования. 13. Черное дерево. 16. Совет-
ский полководец, маршал СССР, герой Вели-
кой Отечественной войны. 17. Древний го-
род, возле которого Александр Македонский 
разбил персов. 19. Слуга графа Калиостро — 
персонаж Абдулова в фильме «Формула люб-
ви». 23. Рассказ Бунина. 24. Игра в монет-
ку, с которой началось падение Бена Ганна. 
25. Роман американского писателя Фолкне-
ра. 26. Американская марка престижных лег-
ковых автомобилей, выпускавшихся с 1899 
по 1958 год. 28. Британский журналист, офи-
цер военно-морской разведки и писатель, 
автор романов о Джеймсе Бонде — «агенте 
007». 30. Самая крупная из карликовых анти-
лоп. 31. Швейцарский психиатр, основатель 
аналитической психологии. 32. Река, по ко-
торой путешествовали «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». 35. Траншея для скрытого под-
хода к осажденной крепости. 36. Столица Ке-
нии. 38. Должность Джима Хокинса на шхуне 
«Испаньола» в романе «Остров сокровищ». 
42. Марка американского автомобиля, кото-
рой был привержен чикагский гангстер Аль 
Капоне. 43. Одна из сестер Лариных в рома-
не Пушкина «Евгений Онегин». 44. Имя Гуд-
зака — друга Тиля Уленшпигеля в романе 
Шарля де Костера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французское жаркое — 
мясо задней бараньей ноги, приготовленное 
одним куском. 2. Командир подпольной ан-
тифашистской комсомольской организации 
«Молодая гвардия», действовавшей в годы 
Великой Отечественной войны в Краснодо-
не. 3. Земельная мера в Англии и Америке. 4. 
Популярный в Древнем Риме рыбный соус. 
5. Американский актер, сыгравший в филь-
ме «Казино». 6. Французский писатель, ав-
тор романа «Капитан Фракасс». 7. Адмирал, 
под началом которого Джон Сильвер якобы 
потерял ногу. 8. Фортификационное сооруже-
ние для защиты входа в крепость. 9. Универ-
ситетский город в Великобритании. 14. Древ-
неримская мера объема сыпучих тел. 15. Мо-
дель итальянского автомобиля «Альфа-Ро-
мео». 16. Судно экспедиции Кусто. 18. Мар-
ка автомобиля, в 1960-х годах почитаемого 
французскими преступниками за способ-
ность быстро развернуться на малом «пятач-
ке». 20. Народный танец Индии и Пакистана. 
21. Имя жены Геббельса. 22. Старинное руч-
ное огнестрельное оружие у арабов. 27. Сна-
ряд корабельной артиллерии во времена па-
русного флота: два ядра, соединенные цепью 
и предназначенные для разрушения такела-
жа. 29. Порт в Великобритании. 33. Союз го-
родов северо-западной Европы в XII–XVII ве-
ках. 34. Немецкая разведка и контрразведка 
в 1919–1944 годах. 35. Древнегреческая поэ-
тесса и музыкант. 37. Город в США, извест-
ный многочисленными казино. 39. Декора-
тивные шпажки для подачи кулинарных из-
делий. 40. Роман Набокова. 41. Марка амери-
канского автомобиля.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хуанхэ. 6. Бабель. 10. 
Клото. 12. Кешью. 13. Распе. 14. Крепидома. 
15. Лауда. 16. Нежин. 17. Юнайт. 18. Акела. 21. 
Авгур. 24. Эта. 26. Сагайдак. 27. Флемминг. 28. 
Осы. 30. Салех. 32. Акобо. 35. Клерк. 38. Рад-
да. 40. Макао. 42. Назидание. 43. Павич. 44. 
Лавра. 45. Нулин. 46. Алонсо. 47. Готард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уишоу. 3. Ньюкасл. 4. Эк-
секю. 5. Росинант. 6. Бофорт. 7. Баранов. 8. 
Лесаж. 9. Юкола. 11. Гейне. 18. Аракс. 19. 
Есаул. 20. Акдах. 21. Акена. 22. Гамбо. 23. 
Ранчо. 24. Эко. 25. Афы. 29. Стендаль. 31. 
Епанчин. 33. Камелот. 34. Пропп. 35. Казино. 
36. Конунг. 37. Годар. 39. Дувал. 41. Кивер.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и 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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

ПРОДАМ

Продается капитальный гараж в ГСК 
«Старт», ул. Ушинского. Двухуровневый, 
площадь — 45 кв. м, сухой. Документы есть. 
Цена — 350 тыс. руб. Торг уместен. 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

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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В Воронежской области, по данным 
на 28 апреля, зарегистрировано 420 случа-
ев заражения коронавирусом. Специали-
сты рассказали корреспонденту «Семероч-
ки», как в период пандемии дезинфициру-
ют подъезды домов, особенно тех, где кто-то 
заболел, и как действовать, если среди со-
седей есть заразившиеся.

Как воронежцам помогают их УК?

Управляющие компании проводят 
влажную уборку и профилактическую 
дезинфекцию в многоквартирных до-
мах в местах общего пользования: подъ-
ездах, тамбурах, холлах, коридорах, 
лифтовых холлах и кабинах, лест-
ничных площадках и маршах, 
мусоропроводах. Применя-
ются дезинфицирующие 
средства, в инструкции 
к которым указаны ре-
жимы для обеззаражи-
вания объектов при ви-
русных инфекциях.

О б р а б а т ы в а ютс я 
дверные ручки, кнопки 
лифта, лестничные перила 
(проходят орошение и проти-
рание).

Частота обработки зависит от кон-
кретной ситуации: есть заболевшие в 
подъезде или нет.

— Когда мы получили информацию о 
пандемии и режиме самоизоляции, сра-
зу же были приняты меры по четкому со-

блюдению всех необходимых норм без-
опасности, связанных с уборкой. Триж-
ды в день — утром, в обед и вечером — 
мы убираем подъезды при помощи де-
зинфицирующих средств. Речь идет об 

обработке объектов первого этажа 
— дезинфицируются кабина 

лифта,  двери, кнопки, по-
ручни в лифтах, если они 
там есть. Работаем также 
с входными группами — 
подъездными дверями, 
перилами лестниц. На 
днях была получена ин-

формация о том, что в од-
ном из наших домов под-

твердился случай заболева-
ния жильца коронавирусом. Те-

перь мы усилим обработку всего выше-
названного: вместо трех раз в день нач-
нем обрабатывать все это четыре-пять 
раз, причем будем это делать в подъез-
дах всего дома, — сообщил руководи-
тель одной из воронежских управляю-
щих компаний.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Как проводится 
дезинфекция 
в квартире больного?

В помещениях, где находился боль-
ной, дезинфекцией занимаются уже ор-
ганизации дезинфекционного профиля. 
Рекомендуются дезсредства из следую-
щих химических групп:

1. Хлорактивные (натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты в кон-
центрациях активного хлора в рабочем 
растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б  
в концентрации активного хлора в рабо-
чем растворе не менее 3 %).

2. Кислородактивные (перекись во-
дорода в концентрации не менее 3 %).

3. Катионные поверхностно-актив-
ные вещества — четвертичные аммо-
ниевые соединения в концентрации в 
рабочем растворе не менее 0,5 %.

4. Третичные амины (в концентра-
ции в рабочем растворе не менее 0,05 %).

5. Полимерные производные гуани-
дина (в концентрации в рабочем раство-
ре не менее 0,2 %).

6. Спирты (в качестве кожных анти-
септиков и дезинфицирующих средств 
для обработки небольших по площади 
поверхностей — изопропиловый спирт 
в концентрации не менее 70 % по массе, 
этиловый спирт в концентрации не ме-
нее 75 % по массе).

Что делать, если у кого-то 
из ваших соседей нашли 
коронавирус?

По сути, то же, что и прежде: не пани-
ковать и реже покидать квартиру.

— Жильцы подъезда, в котором жи-
вет или откуда был госпитализирован 
больной с коронавирусом, должны вы-
ходить из квартир строго в масках и толь-
ко по необходимости (за продуктами, в 
аптеку, выгулять собаку), а контактиро-
вавшие с больным — находиться в само-
изоляции. После прихода домой — сра-
зу тщательно мыть руки с мылом, — рас-
сказала заместитель главврача по орга-
низации методической работы Воронеж-
ской областной клинической инфекци-
онной больницы Наталья Сорокина.

Может ли вирус 
проникать через 
вентиляционные 
решетки?

— Поскольку в домах вентиляция вы-
тяжная (притока воздуха извне в кварти-
ры нет, вентиляция работает только на 
вытяжку), вирусы из квартиры, где есть 
больной, никак не могут через нее по-
пасть в соседнюю. Все это уйдет на тех-
нический этаж, а оттуда уже в атмосфе-
ру, — пояснил руководитель УК.

8 (960) 119-22-09 Степан

СТРОИТЕЛЬСТВО        И РЕМОНТ КРЫШ
• Все виды работ из нашего материала

• Реставрация фундамента • Пенсионерам скидки
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

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

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду от 1500 руб. п/м

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

Осведомлен — защищен

Вирус передается преимущественно 
воздушно-капельным и контактным пу-
тями при близком общении инфициро-
ванного с окружающими. Он может на-
ходиться на различных предметах от не-
скольких часов до нескольких суток, пе-
редаваться через кнопки лифта, пери-
ла подъезда и так далее. Поэтому по воз-
можности к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхностям в об-
щественных пространствах лучше голы-
ми руками не прикасаться. Если прикос-
нулись, после этого надо мыть руки, на-
мыливая не менее 20 секунд. Ту же про-
цедуру следует проделать после посе-
щения общественных мест, перед едой 
и приготовлением пищи.

Лица можно касаться только недавно 
вымытыми руками. Если не представля-
ется возможным их вымыть, нужно ис-
пользовать дезинфицирующие средства 
на спиртовой основе или спиртовой рас-
твор в концентрации не менее 70 %, ли-
бо воспользоваться одноразовой влаж-
ной салфеткой.

При выходе из подъезда необходимо 
надевать одноразовую или многоразо-
вую медицинскую маску. Особенно важно 
не снимать ее в транспорте. А вот тополи-
ный пух, вопреки слухам, переносчиком 
вируса не является. Зато может усугубить 
бронхолегочные заболевания аллергией.

нежской области, по данным 
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