
7 мая 2020 г. / № 16 (262) / 16+

Как отремонтировали 
главный мемориальный 
комплекс Воронежа
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в городе

ДЛЯ ВОРОНЕЖСКИХ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ КУПЯТ 120 КВАРТИР

Департамент социальной защиты Воро-
нежской области объявил тендер на по-
купку 120 квартир. Их приобретут в рам-
ках региональной программы «Социаль-
ная поддержка граждан» и мероприятия 
«Дети Воронежской области» подпрограм-
мы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей».
Речь идет о покупке объектов недвижимо-

сти площадью от 33 до 39 кв. м, стоимость ко-
торых не может превышать 39 тыс. рублей за 
«квадрат». Дома должны находиться в Воро-
неже и иметь приближенную транспортную 
и социальную инфраструктуру. В квартирах 
должны быть пластиковые окна и санфаянс в 
туалетах и ванных, а полы покрыты линолеу-
мом или ламинатом.

Начальная (максимальная) стоимость за-
купки — 182,6 млн рублей. Деньги на приоб-
ретение недвижимости выделят из областно-
го и федерального бюджетов.

АВТОМОБИЛИСТАМ 
ПРОДЛИЛИ АБОНЕМЕНТЫ 
НА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ 
УЧАСТКАМ М-4

Все абонементы, действующие на 1 мая 
2020 года, пролонгируют на 50 дней. Кро-
ме того, на 50 дней продлили проездной, 
срок окончания действия которого был 
с 1 по 30 апреля 2020 года. Речь идет об 
абонементах на проезд по одним и тем же 
платным участкам и для одной и той же 
категории транспортного средства.
Продление проездных документов будет 

автоматическим. Проверить срок действия и 
остаток числа поездок можно в личном каби-
нете на сайте platon.ru. Абонементы действу-
ют на платных участках автомобильной дороги 
М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Воронеж-
ской и Ростовской областях, а также в Красно-
дарском крае.

158 ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА 
И ОБЛАСТИ 

излечились от коронавируса, 12 человек 
умерли.* По данным на 6 мая, в регионе выяв-
лено 697 случаев заражения COVID-19. В ме-
дорганизациях изолирован 741 человек, 
3 тыс. 50 находятся под наблюдением дома.

*За все время

   ЦИФРА

   С ПРАЗДНИКОМ

   МЕДИЦИНА

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Андрей КОРОЛЕВ, Юлия БЕЛЯЕВА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж», vk.com/mtv36 (ФОТО)
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ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТВОВАЛИ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?*
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  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 3 по 11 апреля 2020 года по заказу 
«Музея Победы». В процентах от опрошенных. 

Быстровозводимая инфекционная больни-
ца возле воронежской больницы скорой ме-
дицинской помощи (БСМП) № 8 на улице Ро-
стовской построена на 8 %. Об этом сообщила 
пресс-служба правительства региона 4 мая.
Работы на объекте ведут круглосуточно. Все за-

действованные сотрудники регулярно тестируются 
на COVID-19. Медцентр по типовому проекту Мин-
обороны РФ рассчитан на 200 коек.

Возводить больницу начали 25 апреля. Вопрос о 
ее строительстве подняли на совещании президента 
Владимира Путина с губернатором Александром Гусе-
вым 22 апреля. Построить ее планируют за два месяца. 
Подобные больницы возводят в 15 регионах страны.

Рабочую группу проекта возглавил первый зам-
пред правительства Воронежской области Виталий 
Шабалатов. Сначала медучреждение будут исполь-
зовать как центр для пациентов с коронавирусом, 
потом — как обычную инфекционную больницу.

   ЖКХ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ВОРОНЕЖА 
ПЕРЕНЕСЛИ

На пяти улицах в Левобе-
режном районе Воронежа от-
ключат воду для подключе-
ния стадиона «Буран» к водо-
проводной сети, сообщили в 
пресс-службе «РВК-Воронеж». 
Перекрыть воду должны были 
6 мая, но работы перенесли.
Напомним, водоснабжение 

планируют прервать в домах № 2–6 

и 9–15 на улице Героев Стратосфе-
ры, № 2–6 и 1–7 на улице Раисы Бе-
ляевой, № 15–27 и 18–22 на улице 
Циолковского, № 55–59 и 124–140 
на улице Ленинградской, № 16–22 
на улице Кулибина. Также плани-
ровалось на время отключить во-
ду в роддоме № 2, зоопарке, боль-
нице № 16 и доме ребенка на ули-
це Ленинградской.

   ВИРУС

МИНЗДРАВ ПЕРЕЧИСЛИЛ УСЛОВИЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Минздрав России опубликовал 
подробную информацию о том, в 
каких случаях больных корона-
вирусом госпитализируют, а в ка-
ких — оставляют лечиться дома.
По данным Минздрава, ес-

ли у человека есть все симптомы 
COVID-19 (температура 38 граду-
сов и выше, сухой кашель, ломо-
та, боль в груди, затрудненное ды-
хание), к нему обязательно должен 
прийти участковый врач. В случае 
если доктор отказался выехать на 
вызов, можно позвонить на феде-
ральную горячую линию опершта-
ба (8 (800) 200-01-12), горячую ли-
нию Роспотребнадзора по корона-

вирусу в Воронеже (8 (800) 201-59-
78) или обратиться к руководству 
поликлиники.

На госпитализацию направляют 
больных в тяжелом состоянии, ко-
торым нужна интенсивная терапия. 
Определить в стационар всех с лег-
кой формой болезни невозможно, 
потому что таких пациентов много 
и их число увеличивается. Но в не-
которых случаях больному с легким 
течением COVID-19 могут предло-
жить госпитализацию. К исключи-
тельным ситуациям относятся не-
возможность изолировать больно-
го, присутствие в доме маленьких 
детей или людей из группы риска.

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Во-

ронежской области!
От всей души поздрав-

ляем вас с 75-летием Ве-
ликой Победы!

Значимость события, 
о котором 9 мая 1945 го-
да возвестил легендар-
ный Левитан, никогда не 
уменьшится для нас. Оно 
до сих пор продолжает вы-
зывать и гордость, и вол-
нение, и боль, и радость.

Тогда, семь с половиной 
десятилетий назад, мил-
лионы наших счастливых соотечественников 
вышли на улицы и площади, чтобы окончание 
самой жестокой войны отпраздновать вместе. 
К сожалению, в этом году по понятным при-
чинам мы не можем продолжить такую тра-
дицию именно 9 мая. Но позже обязательно 
проведем и Парад, и шествие «Бессмертный 
полк», и другие мероприятия, посвященные 
Дню Победы.

Дорогие ветераны, низкий поклон вам за 
то, что выстояли, победили и живете рядом с 
нами. Наша глубокая признательность — тру-
женикам, узникам, детям военного лихолетья. 
Здоровья всем вам и благополучия!

Вечная память павшим и ушедшим участ-
никам, ветеранам, современникам Великой 
Отечественной!

Уважаемые земляки, перед испытаниями, 
которые выпали нашим ближним предкам, 
меркнут любые проблемы сегодняшнего дня. 
Поэтому мы желаем вам никогда не терять ве-
ры в себя, веры в лучшее, веры в победу! Пусть 
в нашей стране и в ваших домах всегда будут 
мир и счастье!

С Днем Победы!
Губернатор Воронежской области 

А.В. Гусев
Председатель Воронежской областной думы 

В.И. Нетёсов

Мой близкий родственник (мать, отец, бабушка, дедушка) 
участвовал в боевых сражениях

Мои близкие родственники (мать, отец, бабушка, дедушка) жили 
на оккупированных территориях или были в плену

Я жил(-а) на оккупированной территории или был(-а) в плену

БЫСТРОВОЗВОДИМУЮ ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ 
В ВОРОНЕЖЕ ПОСТРОИЛИ НА ВОСЕМЬ ПРОЦЕНТОВ

3
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 7 мая 2020 г. / № 16 (262)

происшествие

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Инна ШУЛЬГИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж», пациент Новоусманской РБ (ФОТО)

   В ОБЛАСТИ

 В ближайшие дни в Воронежской области 
введут масочный режим, сообщил губернатор 
Александр Гусев 6 мая. Также жителям регио-
на рекомендуют носить перчатки. «Введение 
масочного режима не отменяет режима само-
изоляции. Важно обеспечить средствами защи-
ты социально незащищенные категории жите-
лей региона. Поручаю профильным ведомствам 
проработать этот вопрос», — сказал губернатор.

 Проводники и начальник поезда № 146 
Москва — Назрань приняли роды у 26-летней 
пассажирки 5 мая. У женщины это третьи ро-
ды. Ребенок должен был появиться на свет в 
конце июня, поэтому беременная отправилась 
из Москвы в Геленджик без опасений. Схват-
ки начались утром, когда поезд был на участ-
ке Воронеж — Лиски. На свет появилась де-
вочка. Женщину и младенца передали врачам 
скорой помощи сразу же — около 9.00. Жизни 
и здоровью обеих ничто не угрожает.

 Военкоматы области подготовились 
к принятию призывников в армию с учетом 
ситуа ции с коронавирусом. Работа призывных 
комиссий начнется 12 мая, а отправка приня-
тых на службу — после 20 мая. Военкоматы 
обеспечены медикаментами, средствами ин-
дивидуальной защиты, марлевыми и медицин-
скими повязками и тестами на коронавирус. На 
территории всех военных комиссариатов обла-
сти провели санобработку, дезинфецировали 
помещения (в том числе мебель, дверные руч-
ки, перила) и прилегающие асфальтированные 
дорожки, фасады, военные экспонаты.

 В регионе практически в полном объеме 
выплатили дополнительные средства за март 
и апрель врачам, борющимся с COVID-19. Фи-
нальные перечисления за этот период завер-
шатся 7 мая. Всего выплатят 115 млн рублей. О 
дополнительных выплатах медработникам за-
явил Владимир Путин. Врачам дополнитель-
но начисляют 80 тыс. рублей в месяц, средне-
му медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей, 
младшему — 25 тыс. рублей. Врачи скорой 
помощи дополнительно получили по 50 тыс., 
фельдшеры и водители — по 25 тыс. рублей.

Что рассказал сосед 
по палате?

Пациента, с которым удалось пого-
ворить журналисту «Семерочки», так-
же госпитализировали после положи-
тельного теста на COVID-19. Он расска-
зал, что такие больные в Новоусманской 
РБ вначале лежат на первом этаже в 
изолированных мельцеровских боксах 
с индивидуальными входами с улицы, а 
затем их переводят на второй этаж в па-
латы для долечивания. В каждой пала-
те есть свой санузел, само помещение 
медперсонал запирает снаружи.

По словам пациента, жизнь взаперти 
быстро ему наскучила. Поэтому он, как 
и Александр, был очень рад общению. 
Мужчины познакомились вечером 1 мая 
и стали разговаривать через окно. Они 
беседовали несколько раз в течение 
вечера. Шулепов похвастался, что уже 
шесть дней не курил — пытался бро-
сить. Также признался, что получил по-
сылку «от товарищей»: в ней, помимо 
сала и других продуктов, были сигареты 
и алкоголь. Александр поделился с со-
седом, что успел выпить. В то же время 
пациент отметил, что Шулепов вел се-
бя адекватно и если бы не сказал о том, 
что пил, то сложно было бы догадаться.

Около полуночи мужчины договори-
лись разойтись спать. Александр ска-
зал, что все-таки выкурит «последнюю 
сигаретку». Для этого он хотел слезть на 
козырек у окна своей палаты. По словам 
пациента, от окна до козырька около по-
луметра, для взрослого человека не бы-
ло бы проблемой спуститься на него и 
забраться обратно. Также мужчина от-
метил, что не видел, спускался ли Шу-
лепов на этот козырек ранее.

После того как они разошлись, сосед ус-
лышал странный звук и пошел посмотреть, 
в чем дело. Он увидел Александра в момент 
падения. Пациент предположил, что у Шу-
лепова «поехала нога», он потерял равно-
весие и упал с козырька. Мужчина тут же 
стал звать на помощь (напротив было от-
деление «скорой») и позвонил медсестре.

Что 
рассказал 
врач «скорой»?

Врач «скорой», кото-
рый оказывал Шулепо-
ву первую помощь, вспом-
нил, что перед этим виделся 
с Александром утром 1 мая: по-
говорили через окно, обсудили, что 
ему можно выписываться через четы-
ре-пять дней. Шулепов выглядел и вел 
себя адекватно.

В момент падения Александра врач 
отдыхал в помещении персонала ско-
рой помощи. Его разбудила диспетчер 
и рассказала о произошедшем. Когда 
врач оказался на месте, он увидел ле-
жащего на боку Шулепова. Его уже пе-
ревернул фельдшер, который прибе-
жал первым. У Александра была яв-
ная черепно-мозговая травма, он на-
ходился в крайне тяжелом состоянии. 
Шулепова погрузили в машину скорой 
помощи, где стали проводить реани-
мационные мероприятия.

В это время медики созвонились 
с коллегами из Воронежа, чтобы ре-
шить, куда везти Александра с учетом 
того, что первоначально у него был по-
ложительный тест на COVID-19. Череп-
но-мозговыми травмами занимаются в 
областной клинической больнице. Туда 
и доставили пострадавшего. Врач ско-
рой помощи присутствовал при прове-
дении МРТ и заборе у Шулепова кро-
ви на анализ.

В машине врач вроде бы почув-
ствовал «легкий запашок алкоголя» 
со стороны Александра, но не может 
точно это утверждать, так как стра-
дает от вазомоторного ринита — ча-
стой заложенности носа. В докумен-
тах «скорой» упоминается о подозре-
нии на содержание алкоголя в крови 
Шулепова.

Врач, с которым пообщался кор-
респондент «Семерочки», работал с 
Александром Шулеповым в разных 
бригадах скорой помощи. В послед-

ний месяц трудились в одну смену. 
Он охарактеризовал Александра как 
профессионала, спокойного и хоро-
шего человека. По словам медика, ку-
рил Александр редко, выпивал толь-
ко по праздникам, на работе всегда 
был трезв.

В каком состоянии 
находится Шулепов?

По информации врача «скорой», 
Александр приходит в себя. Кроме ЧМТ 
у него диагностировали перелом ребер.

Жена Шулепова сообщила корре-
спонденту «Семерочки», что у нее и де-
тей все три теста на COVID-19 отрица-
тельные. На остальные вопросы она от-
вечать отказалась.

Что предшествовало ЧП?

Александр Шулепов вместе с фельд-
шером Александром Косякиным 
22 апреля записал видеообращение 
для соцсетей о нехватке средств ин-
дивидуальной защиты для персонала 
в больнице. Облздрав опроверг эту ин-
формацию. Тем же вечером Шулепова 
госпитализировали с подозрением на 
коронавирус.

Позже, 25 апреля, Шулепов записал 
собственное видео о том, как протека-
ет болезнь, и отметил, что, когда запи-
сывал ролик с коллегой, был на эмо-
циях и погорячился. В разговоре с со-
седом по палате Шулепов обмолвился, 
что решил поддержать своего товари-
ща Александра Косякина лишь из ува-
жения к нему.

ЧТО 
ИЗВЕСТНО О 

ПАДЕНИИ МЕДИ-
КА С COVID-19 ИЗ 
ОКНА БОЛЬНИЦЫ 

ПОД ВОРОНЕ-
ЖЕМ

В ночь на 2 мая из окна второго этажа 
инфекционного корпуса Новоусман-
ской районной больницы выпал врач 
«скорой» Александр Шулепов. Док-
тора госпитализировали по месту ра-
боты после положительного теста на 
коронавирус 22 апреля, однако после-
дующие тесты были отрицательными, 
болезнь протекала почти бессимптом-
но. Сейчас врач находится в реани-
мации. Чтобы разобраться в обстоя-
тельствах произошедшего, корреспон-
дент «Семерочки» поговорил с вра-
чом скорой помощи — коллегой Шу-
лепова — и пациентом, который ле-
жал в соседней палате и стал свиде-
телем ЧП.

ХОТЕЛ 
ПОКУРИТЬ?
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память

Когда началась 
реконструкция

Работы начались в июне 2019 года. 
Площадь вошла в инвестиционную 
программу по строительству и рекон-
струкции важнейших объектов Воро-
нежа. На нее выделили 167,5 млн руб-
лей.

Заказчиком работ выступило город-
ское управление строительной поли-
тики. Проект подготовило АО «Гипро-
коммундортранс». Подрядной органи-
зацией стало ООО «Строительная ком-
пания «ВСБ».

Весь ход работ, начиная от проекти-
рования, проходил под контролем од-
ного из авторов монументального ком-
плекса — архитектора Николая Гунен-
кова. Он остался доволен результатом 
— площадь, по его словам, получила 
второе рождение.

Что было сделано

Площадь полностью замостили гра-
нитом. Удалили поросль, высадили но-
вые зеленые насаждения. Провели 
монтаж сетей водоснабжения, водоот-
ведения и электроснабжения. Укрепи-
ли конструкции стелы, насыпные грун-
ты. Там, где раньше были клумбы, по-
строили фонтаны. В порядок приве-
ли все объекты, в том числе стелу и 
скульптурную группу. Кроме того, гра-
нитными плитами замостили лестнич-
ный спуск к бульвару Помяловского.

Что еще предстоит 
сделать

Площадь необходимо привести в 
надлежащее санитарное состояние. 
Приемку работ проведет управление 
строительной политики. В случае ес-
ли будут выявлены недостатки, под-
рядчика обяжут устранить их. Кроме 
того, подрядная организация долж-
на самостоятельно исправить дефек-
ты гранитной плитки. Без них не обо-
шлось из-за погодных условий — ос-
новная часть работ проходила осенью 
и зимой.

В Воронеже завершилась рекон-
струкция площади Победы. Обнов-
ленный мемориальный комплекс по-
сетил мэр Вадим Кстенин. Он заве-
рил, что торжественные мероприя-
тия там пройдут, как только отменят 
ограничительные мероприятия из-
за коронавируса. Пока же подрядчи-
ки наносят последние штрихи. Как 
теперь выглядит площадь, выяснила 
«Семерочка». НАША ПОБЕДА

Фонтаны

Главным акцентом стал фонтанный 
комплекс. Он состоит из трех двойных 
чаш, которые композиционно повторяют 
геометрию площади.

Технический пуск фонтанов уже про-
вели. Предполагается два режима — по-
вседневный и праздничный. В первом 
случае вода поднимется до 2 м (без пе-
ремены высоты). По вечерам будет рабо-
тать белая подсветка. Во время праздни-
ков и выходных фонтан будет представ-
лять собой четырехметровый статичный 
столб воды с красной подсветкой.

— Этот фонтан не увеселительный, а 
именно мемориальный. Аналог — фон-
тан на Поклонной горе в Москве. Визуа-
льный образ — это стоящие шеренги по-
гибших в годы войны солдат. Красный 
цвет подсветки фонтана символизиру-
ет трагедию, как огонь и память о погиб-
ших воинах. Здесь нет динамики в воде 
и музыкального сопровождения. Только 
статика, а звуком будут лишь падающие 
капли воды и шаги пришедших почтить 
память освободителей нашего города, — 
рассказал соавтор проекта реконструк-
ции площади Победы, помощник губер-
натора Воронежской области Констан-
тин Кузнецов.

Скульптурная группа

В порядок привели скульптурную груп-
пу. Не повреждая металла, счистили мно-
голетнее наслоение краски, окислов. Об-
новили покрытие, нанесли искусственную 
патину (налет из специальных составов).

— Струйная обработка абразивом 
мелкой фракции — наиболее бережный 
способ очистки меди. После очистки па-
мятник приобрел исходный медно-ро-
зовый цвет. Затем проводилась еще бо-
лее филигранная работа — процесс па-
тинирования, — рассказал руководи-
тель субподрядной организации Алек-
сандр Демидов.

Стела и гранитная стена

42-метровую стелу также очистили, 
как и орден Отечественной войны, кото-
рый венчает ее с двух сторон. Орденом 
Воронеж был награжден к 30-летию По-
беды. На нем отполировали текстовую 
часть, сохранив орнамент. После очист-
ки надпись стала более четкой. Теперь ее 
можно увидеть даже с Чернавского моста.

Латунные декоративные элементы на 
гранитной стене, расположенной вдоль 
площади, изготовили заново. Сейчас там 
можно разглядеть даже фактуру дерева 
на прикладе ружья.

Мемориальный комплекс «Площадь Побе-
ды» (площадь Победы, 1в), посвященный памя-
ти защитников Воронежа в годы Великой Отече-
ственной войны, был открыт 9 мая 1975 года — 
к 30-летию Победы. Авторы мемориала — ар-
хитекторы Николай Гуненков, Петр Даниленко, 
скульптор Федор Сушков.

СПРАВКА

Карта

Во время реконструкции внимание 
уделили карте, на которой нанесен ход 
боевых действий Воронежско-Кастор-
ненской операции, а также табличке с со-
общением Совинформбюро от 25 января 
1943 года об освобождении Воронежа.

— Карта выполнена из того же мате-
риала, что и скульптурная группа. Ее то-
же полностью очистили и нанесли ис-
кусственную патину, а далее выделили 
рельеф и информационную составляю-
щую. В ходе работ нами были выявлены 
нарушения целостности поверхности кар-
ты (так называемые прорубы). Устране-
ние всех повреждений шло под контро-
лем Николая Гуненкова для максималь-
ного сохранения историчности объекта, 
— пояснил Александр Демидов.

Рядом с картой по просьбе ветера-
нов появилась надпись «Воронежский 
фронт». Эскиз объекта получил одобре-
ние городской комиссии по культурному 
наследию. В перспективе планируют уста-
новить подсветку надписи и самой карты.

Информационная таблица

Обновили также стенд, на котором раз-
мещены данные об уроженцах Воронежа, 
участниках Великой Отечественной вой-
ны — Героях Советского Союза и полных 
кавалерах орденов Славы. Там резные 
буквы, а украшения выполнены литьем. 
После реконструкции надпись стала бо-
лее объемной. Раньше буквы были при-
креплены вплотную к стене, из-за че-
го они портились при дожде и снеге. Те-
перь их закрепили на «ножках», что сни-
зит нагрузку от осадков.

Смотровая площадка

После реконструкции изменилась 
форма смотровой площадки. Ее продли-
ли, установив у склона две подпорные 
стены. По форме они напоминают лучи 
звезды. Они несут не только эстетическую 
функцию, но и удерживают грунт.

Озеленение

С двух сторон Площади (на входе и вы-
ходе) появились клумбы. Высадили бо-
лее 11 тыс. однолетников — бегоний и 
цинерарий. На склоне теперь растут ку-
сты девичьего винограда, которые служат 
не только украшением, но и закрепляют 
грунт. В общей сложности высадили 500 
кустов. Основную часть площади укрыли 
рулонным газоном — более 4 тыс. кв. м. 
Зонирование территории выполнили ку-
старником кизильника.
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карантин

ДПОДГОТОВИЛАПОДГО Анастасия ЗОЛОТАРЕВА А //// ф р рфото героев и из архива//

Первый пошел
Первым на карантин ушло общежитие 

№ 5 опорного вуза ВГТУ. Там обнаружили 
два случая заражения COVID-19. Корпус, 
в котором живут более 100 человек, изо-
лировали по предписанию Роспотребнад-
зора. В основном в этом общежитии про-
живают иностранные студенты. Заболев-
шие изолированы в медицинских учреж-
дениях, где находятся под регулярным на-
блюдением врачей и получают лечение.

— Мы сразу узнали о том, что в нашей 
общаге у двоих иностранцев подтверди-
ли коронавирус. Приехала «скорая» и за-
брала их. Конечно, мы испугались, но по-
няли, что соблюдать карантин — это сей-
час единственный правильный выход, — 
поделился с «Семерочкой» студент, про-
живающий в этом общежитии. Он поже-
лал остаться анонимным.

Парень рассказывал, что пищу студен-
там привозят ежедневно. Один набор на 
весь день. Еда достаточно вкусная и пол-
ноценная. И главное, предоставляется аб-
солютно бесплатно.

В набор обычно входят пару первых 
блюд на выбор, салат, сдоба и сок. Гото-
вят все в местной столовой, которая до 
карантина была популярной среди сту-
дентов опорного университета. Находит-
ся она в соседнем здании, поэтому еду 
приносят еще горячей, ставят на порог и 
отходят. Затем выходит человек в маске 
и перчатках, который забирает пакеты и 
распределяет их по комнатам. По тако-
му же принципу студенты могут заказать 
и доставку фастфуда.

К сожалению, бесплатно получается 
доставлять только еду. Средства личной 
гигиены студенты вынуждены просить по-
купать друзей вне карантинной зоны. Ес-
ли обратиться не к кому, то в общежитии 
есть тетрадь, куда можно вписать необхо-
димый перечень товаров, которые за счет 
студента помогут купить волонтеры. 

— Передвигаться по общежитию то-
же нужно по определенным правилам, 
— рассказал учащийся опорного вуза. — 
Для того чтобы выйти из комнаты, надо 
надеть маску и перчатки. Выходить мож-
но только в душ, туалет или кухню (в том 
случае если она общая), не забывая со-
блюдать очередность.

По словам парня, все происходящее 
отслеживается камерами видеонаблю-
дения, и если одно из правил будет нару-
шено, то через громкоговоритель студен-
та предупредят о нарушении.

— К нам приезжают обработчики в за-
щитных костюмах. Постоянно дезинфи-
цируют поверхности, — добавил моло-
дой человек.

Помимо этого, с ребятами все время 
находятся двое врачей, которые следят 
за здоровьем проживающих, обследуют 
и проверяют температуру.

— Всем студентам сделали тест на 
COVID-19. У меня он оказался отрица-
тельным. Новых случаев заражения вну-
три общежития я пока не знаю, — с опти-
мизмом говорит студент.

200 — сидим на месте

Вторым на очереди оказалось тоже 
общежитие № 5, но теперь уже Воро-
нежского государственного универ-
ситета инженерных технологий. Оно 
расположено на улице Хользунова. На 
данный момент там находятся около 
200 человек. Помещение постоянно 
дезинфицируют.

— По утрам нам привозят сухие пай-
ки на день, а в обед — горячее питание 
(гарнир, мясное и салат). Масок для 
всех хватает, есть антисептики. С едой 
и питьем проблем нет, всего достаточ-
но, — рассказал студент Иван Ворона, 
проживающий в общежитии № 5.

По его словам, на завтрак ребятам 
привозят омлет и вермишель быстро-
го приготовления. Еще дают консервы 
— гречневую кашу с мясом. На обед — 
овощное рагу, мясо и салат на выбор, 
круассан. Иногда получают сухой па-
ек на четыре дня. В нем бутылка мас-
ла, около 2 кг картошки, морковь, лук, 
хлеб, пачка филе, по пачке макарон и 
риса, десять яиц. Все делается абсо-
лютно бесплатно.

— По комнатам мы не ходим. Если 
выходим в душ или спускаемся вниз, то 
все надевают маски, — говорит Иван.

В общежитии есть общий душ, но 
его не посещают одновременно бо-
лее двух человек. На некоторых эта-
жах есть отдельные душевые кабины. 
В здании на Хользунова врачи не про-
живают, но ежедневно приходят и осу-
ществляют осмотр студентов и сотруд-
ников.

— Нам сообщили, что все студенты 
и работники уже сдали тесты. Ждем 
результатов, — заметил студент Иван 
Ворона.

По последним данным, которые бы-
ли опубликованы в центре мониторин-
га распространения COVID-19, инфек-
ция была выявлена еще у 16 студен-
тов ВГУИТ — у большинства заболе-
вание протекает бессимптомно. Все-
го в университете вирус диагностиро-
ван у 20 студентов и двух сотрудников, 
один человек выздоровел.

Без комментариев
Общежитие № 2 медицинского уни-

верситета пока что последнее из тех, что 
закрыли на карантин. Там находятся все-
го 23 студента и комендант. Они остались 
изолированными, так как у одного из 
проживающих подтвердилась корона-
вирусная инфекция. Общаться с нашим 
корреспондентом будущие врачи отказа-
лись. Видимо, сказывается напряжение. 
Сообщили только лишь, что все контак-
тировавшие сдали необходимые тесты 
и ждут результатов.

«Соблюдаем меры»

В связи с динамикой распростране-
ния коронавируса среди общежитий на-
шего города возникает вопрос, какие ме-
ры предпринимают другие общежития 
воронежских вузов? Ведь зачастую они 
являются соседями, так как находятся в 
одних студгородках. Соблюдают ли они 
меры предосторожности и как относят-
ся к происходящему.

Общежитие № 7 ВГУ, находящееся в 
непосредственной близости к общаге 
ВГУИТ, подходит к делу со всей серьез-
ностью.

— На улицу можно выходить один раз 
в день и только за самым необходимым. 
На входе стоят антисептики, нужно обяза-
тельно надевать маску, — рассказал сту-
дент журфака, постоянно проживающий в 
общежитии № 7 по адресу Хользунова, 40а.

В общежитии № 2 ВГТУ студенты то-
же выходят на улицу только по веским 
причинам.

— Перед тем как выйти, мы записы-
ваемся в журнал, пишем время и при-
чину выхода. Если я не появлюсь в те-
чение суток, то мне придется объяснить 
причину своего отсутствия, — рассказал 
студент ВГТУ. — Единственное развле-
чение по вечерам — спортзал, который 
находится прямо в общежитии. Соблю-
дая очередность, можно прийти позани-
маться и поддержать свою физическую 
форму, — добавил он.

Обучение студентов по-прежнему 
проходит дистанционно. Напомним, что 
еще 17 марта большинство вузов Воро-
нежа объявили о переходе на обучение 
онлайн. Поэтому многие уже привыкли 
к такому формату.

— Учимся дистанционно. У всех раз-
ные пары, поэтому сложностей не воз-
никает. Преподаватели относятся с по-
ниманием, — рассказал студент ВГУИТ 
Иван Ворона.

ОДНИ
НЕ ДОМА

С конца апреля студенческие об-
щежития Воронежа одно за дру-
гим начали закрываться на ка-
рантин. В карантинную зону по-
пало большое количество обу-
чающихся. Корреспондент «Се-
мерочки» разобралась, как жи-
вется студентам в условиях изо-
ляции и как они поддерживают 
связь с внешним миром.

КАК 
ЖИВУТ ВО-

РОНЕЖСКИЕ СТУ-
ДЕНТЫ, ЗАКРЫ-

ТЫЕ НА КАРАНТИН 
В ОБЩЕЖИТИ-

ЯХ
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КАК 
ВОЛОНТЕР-

СКИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПОМОГАЮТ ЖИ-
ТЕЛЯМ РЕГИОНА, НА-

ХОДЯЩИМСЯ В СА-
МОИЗОЛЯЦИИ

covid-19

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ  С 20 МАРТА ПО 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА:

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА:

ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ:

ВОЛОНТЕРСКИЕ ШТАБЫ:

более 3 тыс. человек
участвовали в региональных и 
федеральных волонтерских проектах

более 20 организаций
внесли пожертвования

более 20 тыс. человек
получили помощь волонтеров

получение рецептов на лекарственные 
препараты в поликлинике

помощь в приобретении и 
доставке продуктов питания 
и лекарственных средств

оплата коммунальных услуг

оказание помощи в быту и 
предоставление консультаций

питание

топливные карты

бесплатный проезд

служебный транспорт для доставки продуктов

Региональный штаб 
«Мы вместе»

Благотворительный фонд 
святителя 
Антония Смирницкого

Ресурсный центр 
НКО

Областной молодежный 
центр

Воронежские 
студенческие отряды

Партия 
«Единая Россия»

«ВОРОНЕЖСКИЕ 
АГРАРИИ СЕМЬЯМ»

Доставка 10 тыс. продуктовых 
наборов малообеспеченным, 
неполным и многодетным семьям.

«МЫ ВМЕСТЕ 65+»

Доставка пожилым людям 
в возрасте 65 лет и старше 28 тыс. 
бесплатных продуктовых наборов.

СОСЕДСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Организована взаимопомощь 
в границах действия ТОС и уличкомов, 
поддержка НКО.

«ТЕЛЕЖКА ДОБРА»*

Благотворительный сбор продуктов 
в рамках акции #МыВместе. 
Волонтеры формируют наборы 
из продуктов, пожертвованных 
жителями города в торговых сетях.

Более 150 волонтеров Более 150 волонтеров Более 150 волонтеров Более 2000 волонтеров

*  В Воронежской области 
к кампании подключились 
гипермаркеты «О’КЕЙ», 
«Ашан», «Линия».

Телефон горячей линии ЕР 
8 (939) 770 44 24.
Телефон регштаба «Мы вместе» 
8 (800) 200 34 11.

Воронеж

Воронежская область

ГЕОГРАФИЯ 
ПРОЕКТОВ

Воронежск

Федеральные проекты

Региональные проекты

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

28  тыс. 
человек

400  человек 4  тыс. 
семей

10  тыс. 
семей

Получили поддержку 
в результате 
реализации проекта
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доброе дело

РУКИ 
ПОМОЩИ

Больше месяца в Во-
ронежской области ра-
ботают волонтерские 
организации, кото-
рые развозят продук-
ты первой необходимо-
сти пенсионерам, ин-
валидам, малообеспе-
ченным и многодетным 
семьям. Кто протянул 
руку помощи в непро-
стое время и как к ним 
обратиться — в мате-
риале «Семерочки».

Ресурсный центр 
НКО

Номер для сотрудниче-
ства и оказания помощи: 
8 (473) 210-60-16
Ресурсный центр НКО Во-

ронежской области курирует 
раздачу продуктовых набо-
ров, которые собраны пред-
ставителями региональ-
ного агробизнеса, местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» и воронежских 
некоммерческих организа-
ций. Инициатива такого сбо-
ра принадлежит заместите-
лю председателя Госдумы, 
экс-губернатору Воронеж-
ской области Алексею Гор-
дееву. Всего выделено 8 тыс. 
наборов, вес каждого — 10 кг. 
В пакетах — мука, крупы, са-
хар, подсолнечное масло, 
мясная и молочная продук-
ция, кондитерские изделия. 
Уже роздано 4,5 тыс. таких 
наборов. Доставкой занима-
ются представители 46 воро-
нежских НКО.

— Руководители неком-
мерческих организаций 
предоставляют нам списки 
нуждающихся в помощи се-
мей, и мы выделяем им на-
боры. Некоторые организа-
ции и до этого проекта за-
нимались сбором продуктов 
и их доставкой, многие сей-
час подключаются. Практи-
чески у каждой НКО есть как 
сеть благополучателей, так и 
активисты. Общество еще не 
попадало в такую ситуацию, 
и это испытание объединя-
ет тех, кто старается помочь 
другим, — отметил директор 
Ресурсного центра поддерж-
ки некоммерческих органи-
заций Воронежской области 
Валерий Черников.

«Старость 
в радость»

Телефон для сотрудниче-
ства и оказания помощи: 
8-980-547-27-80

Воронежское от-
деление благотво-

рительного фонда 
«Старость в радость» 

поддерживает посто-
яльцев домов престарелых. 
Им необходимы подгузники, 
бинты, влажные салфетки, 
бытовая химия. Нужны так-
же кроссворды, настольные 
игры и альбомы для рисо-
вания, которые помогут раз-
влечь старичков в дни само-
изоляции.

— Мы продолжаем со-
бирать средства на покупку 
цветов для бабушек и деду-
шек. Хотели подарить букеты 
в канун 9 Мая, но из-за коро-
навирусных ограничений не 
получится. Однако как толь-
ко нам разрешат снова по-
сещать интернаты, мы пое-
дем с подарками и цветами 
к нашим бабулям и дедулям, 
— заверила координатор во-
ронежского отделения фон-
да «Старость в радость» Ека-
терина Кладкевич.

До самоизоляции волон-
теры часто ездили с концер-
тами по домам престаре-
лых. А теперь проводят он-
лайн-концерты через сер-
вис для конференций Zoom. 
Сотрудники интернатов вы-
водят трансляцию на экран 
телевизора, а волонтеры ис-
полняют песни из репертуа-
ра звезд советской эстрады, 
читают стихи и просто обща-
ются с пенсионерами. Чтобы 
у пожилых людей была воз-
можность смотреть трансля-

цию концерта, фонд пере-
дал в три интерна-

та Воронеж-
ской области 

ноутбуки и 
планшеты.

С т а т ь 
участни-
ком тако-
го концер-
та может 

любой чело-
век. Для этого 

нужно подгото-
вить песню или сти-

хотворение. Еще можно по-
казать фокус или просто рас-
сказать о себе и своем хоб-
би, показать домашнего пи-
томца. О том, как присоеди-
ниться к прямой трансляции, 
расскажет Екатерина Клад-
кевич в личном сообщении 
в соцсети «ВКонтакте».

«Пища жизни»

Телефон для сотрудниче-
ства и оказания помощи: 
8-920-456-51–93
Благотворительный фонд 

«Пища жизни. Воронеж» до 
режима самоизоляции раз-
давал готовую еду у желез-
нодорожного вокзала Воро-
неж-1. Сейчас, чтобы не до-
пустить скопления людей в 
одном месте, волонтеры раз-
возят продукты малоимущим 
пенсионерам и инвалидам. В 
каждом наборе — нескоро-
портящиеся продукты на сум-
му примерно 500 рублей.

— Контакты нуждающих-
ся нам предоставляет воро-
нежская благотворитель-
ная организация инвалидов 
«Мы можем». Также отвозим 
продукты в приют для без-
домных организации «Рас-
свет». Доставляем их один 
раз в неделю, в среднем по 
десять пакетов. Мы зави-
сим от пожертвований — 
если будет подарено мно-
го продуктов или переведе-
на крупная сумма, то и набо-
ров будет больше. Мы рады 
любой помощи. Вы можете 
помочь нам, став волонте-
ром-поваром, раздатчиком 
пищи, водителем. Или мож-
но приобрести и передать 
картофель, морковь, гречку, 
горох, адыгейский сыр, сли-
вочное и растительное мас-
ло, зелень, огурцы, помидо-
ры, сахар, лимоны, апель-
сины. Фонду постоянно не-
обходимы средства для за-
купки продуктов. Любое по-
жертвование ценно, оно по-
может людям выжить в это 
непростое время, — под-
черкнул руководитель фон-
да Виталий Авраменко.

«Стеша»

Номер для сотрудниче-
ства и оказания помощи: 
8-908-146-17-74
Воронежский благотвори-

тельный фонд «Стеша» обе-
спечивает продуктами пер-
вой необходимости семьи, 
где воспитываются дети с 
тяжелой формой инвалидно-
сти. Уже развезли 20 наборов. 
В коробке — рыбные и мяс-
ные консервы, гречка, овсян-
ка, макароны, рис, мука, рас-
тительное масло, сахар, варе-
нье, чай, сок, печенье. Общий 
вес каждого сухпайка — бо-
лее 20 кг. Средства на покуп-
ку продуктовых наборов пе-
речисляют воронежцы.

— Мы раздумывали, какие 
собирать наборы: взять что-то 
подешевле, но зато будет мно-
го продуктов, или подороже, но 
качественнее. Потом решили, 
что нельзя экономить на здо-
ровье детей. Пусть купим две 
банки тушенки вместо 
четырех, зато там 
будет мясо, а не 
непонятная суб-
станция. У ме-
ня трое детей: 
два школьни-
ка и младшая 
дочка с ин-
валидностью, 
поэтому о готов-
ке знаю многое и 
могу отличить хоро-
шие продукты от плохих, 
— заверила директор фонда 
Марина Булгакова.

Таких семей, нуждающих-
ся в поддержке, в Воронеже, 
к сожалению, много. Но со-
трудники фонда практиче-
ски ежедневно навещают се-
мьи с больными детками и не 
бросают их в трудное время.

«Общие дети»

Номер для сотрудниче-
ства и оказания помощи: 
8-920-440-33-88
Члены воронежской бла-

готворительной организации 
«Общие дети» в дни само-
изоляции запустили проект 
«Не один». Волонтеры по-
могают 170 малообеспечен-
ным и многодетным семьям, 
выпускникам детских домов 
и семьям с детьми-инвали-
дами. «Общие дети» достав-
ляют своим подопечным на-
боры из нескоропортящихся 
продуктов и средств гигиены. 
Стоимость каждого набора — 
1,2 тыс. рублей.

— Предварительно мы 
связываемся с семьями и 
уточняем, что им необходи-
мо в первую очередь, что-
бы не было такого, что мака-
рон в доме много, а масла — 
ни капли. Бывает, что просят 
лекарства вместо продуктов. 
Мы боялись, что пожертвова-
ний станет меньше, но этого 
не случилось. Наоборот, лю-
ди звонят и говорят, что хо-
тят лично помогать опреде-
ленным семьям, привозить 
продукты без посредников, 
— рассказала куратор орга-
низации Ксения Пенькова.

Также волонтеры помо-
гают малообеспеченным 
семьям с приобретением 
компьютеров, чтобы у де-
тей-школьников была воз-
можность учиться дистан-
ционно. В общей сложности 
передано десять единиц тех-
ники. Часть — новой, а что-
то было в употреблении, но в 
хорошем состоянии. Деньги 
на покупку электроники со-
браны неравнодушными го-
рожанами.

«Мы вместе»

Горячая линия: 
8-800-00-34-11
Про самую масштабную в 

стране акцию взаимопомощи 
«Мы вместе», которая охваты-
вает все российские регионы, 
«Семерочка» писала в одном 
из апрельских номеров. Во-
ронежский штаб заработал 23 
марта. С тех пор здесь приня-
ли почти 2 тыс. заявок. Боль-
шая часть из них — доставка 
продуктов и лекарств, бытовой 
химии и кормов для животных.

Ежедневно для волонте-
ров проводят инструктаж — 
представители штаба рас-
сказывают им, как сделать 
доставку безопасной. Все до-
бровольцы знают о правилах 
визита: перед входом в подъ-
езд надеть новую маску и пер-
чатки, передать продукты на 
максимально возможном рас-
стоянии, в квартиру не вхо-
дить, даже если приветливая 
хозяйка приглашает на чай.

Благодаря договоренности 
с региональным департамен-
том здравоохранения теперь 
волонтеры могут забирать ре-
цептурные лекарства. Пенси-
онерам не нужно идти на при-
ем к лечащему врачу — поли-
клиника отправляет рецепты в 
аптеку, а в штаб приходят про-
нумерованные бланки с име-
нами и адресами получателей. 
Волонтер показывает в апте-
ке свое удостоверение и доку-
менты на получение препара-
тов, потом забирает лекарства 
и развозит по адресам.

Сейчас благодаря тому, что 
пришло много спонсоров и 
волонтеров, у акции «Мы вме-
сте» появились дополнитель-
ные возможности. Например, 
несколько аптечных компа-
ний предоставили скидки для 
пенсионеров, которые обра-
щаются на горячую линию ак-
ции «Мы вместе». Это особен-
но важно, если требуется до-
рогое лекарство, — получает-
ся существенная скидка.

— Недавно к нам подклю-
чились воронежские гипер-
маркеты «О’Кей», «Ашан» и 
«Линия». Там за кассами уста-
новлены тележки для сбора 
продуктов длительного хране-
ния для находящихся на само-
изоляции инвалидов и пожи-
лых людей. Принять участие в 
акции «Тележка добра» могут 
все желающие. Надо приобре-
сти продукты длительного хра-
нения в фабричной упаковке и 
положить их в специальные те-
лежки, — рассказала коорди-
натор исполкома ОНФ в Воро-
нежской области по проектной 
работе Екатерина Алперина.

КАК 
ВОЛОНТЕРЫ 

ПОМОГАЮТ ВО-
РОНЕЖЦАМ С ПРО-
ДУКТАМИ ВО ВРЕ-

МЯ САМОИЗО-
ЛЯЦИИ

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА
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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 // 11 мая 2020  г.

+20°С 2-6 М/С 58 %
+9°С 751 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 Новости 12+

6.50 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

8.15 «Жанна Прохоренко. «Остав-
ляю вам свою любовь...» 12+

9.10 «Арктика. Увидимся завтра» 12+

10.20 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+

15.55 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0.20 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+

1.05 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Модный приговор» 6+

3.20 «Мужское/женское» 16+

5.15 «Алтарь Победы» 0+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.55 «НашПотребНадзор» 16+

10.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу» 12+

11.50 «Квартирный вопрос» 0+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 «Ты супер!» 6+

1.35 Худ. фильм «МОЖНО 
Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.40 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 16+

9.20 Худ. фильм «АЛЬФА» 16+

11.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

14.10 Худ. фильм «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

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

18.15 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

21.00 Сериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

0.15 Сериал «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

3.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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 «Детки-предки» 12+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.20, 4.50 Мультфильмы 0+

14.40 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

17.10 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.30 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

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

6.55 «Большое кино». 
«Экипаж» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

10.15 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

11.30, 14.30, 0.40 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 Худ. фильм «ДАМА 
ТРЕФ» 12+

16.45 Сериал «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

21.05 Сериал «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+

0.55 Сериал «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

3.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

6.30, 2.20 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской»
10.45 Худ. фильм «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 «Большие и маленькие 

в живой природе»
14.20 Худ. фильм «СВИНАР-

КА И ПАСТУХ»

15.45 «Свинарка и пастух». 
Другая никогда не забуду»

16.25, 1.30 «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Худ. фильм «А ЕСЛИ 

ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»
22.00 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов в опере 
Дж. Верди «Трубадур»

6.30 «6 кадров» 16+

7.20 Сериал «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

11.25 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.40 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

2.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+

3.50 Худ. фильм «СУДЬБА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

11.00, 22.45 «Малая сцена» 12+

12.15 «Адрес истории» 12+

12.30 «Такие разные» 12+

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

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

16.00 «Предки наших предков» 12+

16.45 «Область спорта» 12+

17.00 «Мастера» 12+

17.15 «Арт-проспект» 12+

17.30, 0.30 Худ. фильм 
«ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» 0+

19.00, 0.00 «Депутатский 
журнал» 12+

19.15 «Полицейский вестник» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

21.30 Худ. фильм «ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ» 6+

0.10 «Записки из провинции» 12+

2.00 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

5.00 «Новаторы» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Тима и Тома» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Фиксики» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00, 16.40 «Мой музей» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45 «Турбозавры» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

14.05, 18.05 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.10 «Ералаш» 6+

15.25 «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+

16.45 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Оранжевая корова» 0+

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

19.40 «Фееринки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.45 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

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

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

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

5.05 «Звездные войны 
Владимира Челомея» 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 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

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

15.25 «Американский папаша» 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+

5.00 «Моя правда» 16+

6.35, 1.00 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

9.20 Сериал «МЕСТЬ» 16+

3.30 Худ. фильм «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

5.00, 9.00, 14.00, 3.00 
«Орел и решка» 16+

12.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

22.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «КТО ПОД-
СТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 16+

6.00, 2.05 «Супершеф» 16+

6.50 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

9.55 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

13.05 Худ. фильм «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» 16+

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

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

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

22.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ — 2» 0+

0.05 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ — 3» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

3.30 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

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

8.00, 10.45, 17.55, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.20, 2.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира — 2019/2020. 
Женщины. 10 км 0+

9.55, 3.50 «Наталья 
Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг» 12+

10.15 «Внуки победы» 12+

11.25, 14.30, 17.50, 
21.55 Новости 12+

11.30 «Чемпионат мира 
— 2016. Live» 12+

11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира — 2016. Финал. 
Финляндия — Канада 0+

14.35 «После футбола» 12+

15.35, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон-2018/2019. «Урал» 
— «Локомотив» 0+

17.20 «Жизнь после спорта» 12+

18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон-2019/2020. 
«Бавария» — «Байер» 0+

20.35 «Тотальный футбол» 12+

21.35 «Проклятия» серии А» 12+

22.30 Худ. фильм «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+

1.00 Киберавтоспорт. «Форму-
ла-1». Гран-при Испании 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

9.40 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Наталия 
Антонова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» 16+

23.10, 1.30 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+

2.10 «Вся правда» 16+

2.35 «Март-53. Чекистские игры» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/
женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 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 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

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

15.25 «Американский папаша» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 Худ. фильм «АТАКА 
ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ 
СВЕТА» 18+

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

5.25 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

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

9.25 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

12.50, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.30 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Худ. фильм «А ЕСЛИ 

ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.45 «Ласточка с острова Туманный»
9.35 «Первые в мире»
9.50, 21.30 Худ. фильм «ЛЮ-

БОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»
11.40, 23.25 «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Симфонические 

оркестры мира»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Нина Меньшикова»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы». 

«Последний великий 
артиллерист империи»

20.00 «Неизвестная планета Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Испания. Старый 

город Авилы»
23.50 «Кинескоп»
0.35 «ХХ век»
2.25 Мультфильм «Персей»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 5.05 «Тест на отцовство» 16+

11.05, 4.20 «Реальная мистика» 16+

12.05, 2.55 «Понять. Простить» 16+

14.00, 2.30 «Порча» 16+

14.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.50 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 12.00 «На ножах» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

14.00, 19.00, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

1.30 «Пятница NEWS» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Народная 
медицина» 16+

11.45 «Арт-проспект» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе с Фантой» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Записки из провинции» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Такие разные» 12+

18.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 3.00 «Квадратный метр» 12+

20.15 «Мастера» 12+

20.30, 3.15 «Легенды спорта» 12+

22.00 Худ. фильм «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

23.30 «Победа. Память сердца» 12+

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+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.45, 18.05 «Мой музей» 0+

8.50 «Царевны» 0+

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

9.50 «Аленький цветочек» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 16.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Томас и его друзья. 
Королевский поезд» 0+

19.25 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.45 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 «Ты супер!» 6+

3.25 «Их нравы» 0+

3.45 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

6.50, 9.30 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00, 0.00 Сериал «БОМБИЛА» 16+

19.00 «Невероятные истории» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

4.15 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 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 «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+

22.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТСКИЙ ДЕ-
КАМЕРОН» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.15 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.05 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

9.40, 13.15 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Сделано в СССР» 6+

18.55 «Легенды разведки» 16+

19.50 «Легенды армии» 12+

20.40 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 «1944. Битва за Крым» 12+

0.35 Худ. фильм «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 0+

2.05 Худ. фильм «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

3.35 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

4.50 «Долгое эхо вьет-
намской войны» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

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 «Уральские пельмени» 16+

9.05 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

12.50 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

22.30 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН» 12+

0.45 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.40 Худ. фильм «СЕРЖАНТ 
БИЛКО» 12+

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

8.10, 11.05, 18.25, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

8.30, 2.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира — 2019/2020. 
Скиатлон. Мужчины 0+

10.15, 3.50 «Александр Боль-
шунов. Один в поле» 12+

10.35 «Внуки победы» 12+

11.35, 15.00, 18.20, 
21.00 Новости 12+

11.40 «Чемпионат мира 
— 2017. Live» 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира — 2017. Финал. 
Канада — Швеция 0+

15.05 «Тотальный футбол» 12+

16.05, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон-2018/2019. «Крылья 
Советов» — «Спартак» 0+

17.50 «Жизнь после спорта» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон-2019/2020. «Борус-
сия» — «Бавария» 0+

21.05 Профессиональный бокс 16+

22.40 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

23.00 «Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
— России». Обзор» 0+

23.20 Худ. фильм «ДИГ-
ГСТАУН» 16+

1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

9.30 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.10, 1.30 «90-е. Звездное 
достоинство» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

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

2.10 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» 16+

2.40 «Хрущев и КГБ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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 «Атомный лес» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 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+

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

5.25, 9,25, 13,25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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+

1.15, 3.20, 3.45 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Кукса — владетель мира»
8.05, 20.00 «Неизвестная 

планета Земля»
8.50, 0.50 «ХХ век»
9.50, 21.30 Худ. фильм 

«ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ»

11.40, 23.25 «Парижские 
истории»

12.10 «Academia»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Франция. Церковь 

и храм в Везле»
16.30, 1.45 «Симфонические 

оркестры мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Марина Неелова»
19.10 «Открытый музей»
20.45 «Игра в бисер»
23.55 «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»
2.30 Мультфильм «Коро-

левская игра»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 5.00 «Тест на отцовство» 16+

11.05, 4.15 «Реальная мистика» 16+

12.05, 2.50 «Понять. Простить» 16+

14.00, 2.25 «Порча» 16+

14.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 12.00, 19.00 «На ножах» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница NEWS» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

4.00 «Орел и решка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Соседские 
войны» 16+

11.45, 16.15 «Адрес истории» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 3.30 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.00 «Квадрат-
ный метр» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.15, 20.30, 0.00 
«Легенды спорта» 12+

18.45 «Парламентский 
дневник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 23.30, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.00 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 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+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.45, 18.05 «Мой музей» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35 «Самый маленький гном» 0+

10.15 «Федорино горе» 0+

10.30 «Magic English» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 16.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

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

19.25 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 «Ты супер!» 6+

3.10 «Их нравы» 0+

3.45 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.15 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00, 0.00 Сериал «БОМБИЛА» 16+

19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

8.10, 10.45, 15.20, 18.25, 
22.05 «Все на Матч!» 12+

8.30, 2.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира — 2019/2020. 
Эстафета. Мужчины 0+

10.15 «Внуки победы» 12+

11.30, 15.15, 18.20, 
20.55 Новости 12+

11.35 «Чемпионат мира 
— 2018. Live» 12+

11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира — 2018. Финал. 
Швеция — Швейцария 0+

16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2014/2015. 
«Спартак» — ЦСКА 0+

17.50 «Жизнь после спорта» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон-2019/2020. 
«Боруссия» — «Лейпциг» 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

22.35 «Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
— России». Обзор» 0+

22.55 «Десять великих побед» 0+

0.30 «Первые» 12+

1.30 Киберавтоспорт. Фор-
мула Е. 3-й этап 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.35 «Уральские пельмени» 16+

7.50 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

10.20 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН» 12+

12.50 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

22.30 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

0.50 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

1.00 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+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ НЕБЕСА» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.05 «Не факт!» 6+

8.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

10.10, 13.15 Сериал 
«СЛЕПОЙ-2» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Сделано в СССР» 6+

18.55 «Легенды разведки» 16+

19.50 «Последний день». 
Леонид Харитонов 12+

20.40 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

1.20 Худ. фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

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

4.10 Худ. фильм «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 0+

5.40 «Оружие Победы» 6+
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КОРОТКАЯ РАДОСТЬ
Великая Отечественная война за-

кончилась для Василия Бобрешова в 
победном мае 1945 года, но на го-
спитальной койке. В одном из по-
следних боев он был контужен и по-
лучил сквозное ранение легких. Про-
служил он в ВДВ до 1949 года.

В один из приездов в родное се-
ло в жизни Василия появилась де-
вушка Клава, которой было сужде-
но стать его женой. Молодые люди 
практически ежедневно писали друг 
другу трогательные письма с объ-
яснениями в любви, а когда получа-
лось — обменивались фотографиями.

«Здравствуй, Клавочка! Еще раз 
тебе привет. Вот только зашел с 
улицы, выходил, опускал письмо те-
бе. Захожу, а здесь уже почту ра-
зобрали и мне два письма от тебя. 
Одно за 6.12, другое за 8.12. Я их 
прочитал и смотрю на часы. Время 
до обеда 45 минут. И я решил напи-
сать тебе письмо еще. Миленькая, 
в письме за 6.12 я нашел маленькое 
фото, за которое очень благодарен. 
Ты на нем такая хорошенькая, что я 
смотрел долго-долго…. Еще раз це-
лую. С приветом, Василий».

Роман в письмах затянулся на не-
сколько лет. Василий и Клавдия по-
женились в 1950 году — вскоре по-
сле того, как его демобилизова-
ли из армии. Казалось бы, наступи-
ло время счастливой семейной жиз-
ни. Но война неожиданно напомнила 
о себе через пять лет.

Вскоре после возвращения домой и 
свадьбы Василия Бобрешова направи-
ли для работы в НКВД. При прохож-
дении военной медицинской комиссии 
у фронтовика обнаружили затемне-
ние в легких. Возможно, маленькое 
черное пятнышко было осколком, ко-
торый не извлекли из легких в мае 
1945 года, или началом неизлечи-
мой болезни, вызванной ранением. 
Врачи сделали первую операцию, ко-
торая прошла успешно. Однако при 
второй операции фронтовик, кото-
рый никогда не жаловался на здо-
ровье, скончался.

— Отец умер 14 января 1951 года. 
Меня и сестру, двойняшек, мама ро-
дила спустя две недели, 30 января 
1951 года. Мама очень сильно любила 
папу и назвала меня в его честь, — 
рассказал Василий Васильевич.

В рамках спецпроекта «Гордость поколений» корреспонденты 
«Семерочки» встретились с фронтовиками и потомками сол-
дат, столкнувшихся лицом к лицу с самой кровопролитной в 
истории человечества войной. В преддверии Дня Победы на-
ши герои поделились своими воспоминаниями: где-то трагич-
ными, где-то светлыми, но оставившими неизгладимый след в 
их жизни.

11

ПРОЛИТЬ СВЕТ
Спустя годы родные старшего сер-

жанта Василия Бобрешова сумели най-
ти в банке документов «Подвиг наро-
да в Великой Отечественной войне» 
информацию о героическом прошлом 
Василия Степановича. Выяснилось, 
что медалью «За отвагу» он был на-
гражден за то, что «02.04.45 г. 
в районе переправы через Дунай-
ский канал (город Вена) из миноме-
та уничтожил группу автоматчиков 
противника, два станковых пулеме-
та. Лично вынес с поля боя трех 
раненых с их личным оружием».
Орден Славы III степени вои-

ну-освободителю вручили за успеш-
ные действия в окрестностях ав-
стрийского города Лилиенфельд, где 
27 и 28 апреля Василий-старший су-
мел уничтожить два ручных пулеме-
та, убить 24 немецких солдата и с 
успехом поддержал минометным огнем 
наступление стрелкового взвода.

На обратной стороне трофейной 
фотографии размером чуть больше 
спичечного коробка, с видом уто-
пающего в зелени живописного Лили-

енфельда, гвардеец Бобрешов 
написал: «Австрия. Лили-
енфельд. 1945 г. Май. 
1-е число. Память будет 
скудная о нем, как о 
городе, принесшем наше-
му полку много потерь».

В ВОЙНУ 
СО ШКОЛЬНОГО ПОРОГА

О своем отце, Василии Степа-
новиче, Бобрешов знает только по 
воспоминаниям матери и из скуд-
ных сведений, почерпнутых в архи-
вах. Василий Бобрешов-стар-
ший родился в многодетной 
крестьянской семье 2 октя-
бря 1925 года. С началом Ве-
ликой Отечественной войны, 
как и все мальчишки, очень 
переживал, что отцы и деды 
громят фашистов без его помо-
щи. Эта помощь потребовалась 
в 1943 году — парень окон-
чил Рамонскую среднюю школу и 
18-летним был призван в дей-
ствующую армию. Стоит сказать, 
что уже с детства он готовился 
к службе в Красной армии. И со 
школьного порога действительно 
шагнул прямо в войну, став впо-
следствии десантником.

— О войне, как вспоминала ма-
ма, отец рассказывал мало и не-
охотно. Обычно ограничивался фра-
зой: «Воевал, как все». Но лучше 
всяких слов были его боевые награ-
ды: медали «За отвагу» и «За взя-
тие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», орден Славы III 
степени. Из сохранившихся доку-
ментов военной и послевоенной 
поры еще известно, что с авгу-
ста 1943 по 1949 год он совер-
шил около 50 прыжков с па-
рашютом. Но, куда их за-
брасывали для выполне-
ния военных заданий, у 
меня информации нет, — 
рассказал Василий Васи-
льевич.

Редакция «Семерочки» благодарит заведующую клубом 
села Глушицы за помощь в подготовке материала.
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Жительница рамонского села Глушицы Клавдия Бобре-
шова 58 лет хранила дома награды, документы, письма, 
военную форму мужа-фронтовика, десантника, гвар-
дии старшего сержанта Василия Бобрешова. Не-
задолго до смерти она передала вещи мужа и се-
мейный архив сыну, которого назвала в память 
о любимом. С супругом Клавдия прожила год, 
но не забывала о нем всю жизнь и замуж 
больше не вышла. Дети-двойняшки ро-
дились через две недели после смерти 
отца. Василий Бобрешов-младший рас-
сказал корреспонденту «Семерочки» 
грустную семейную историю.
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СЫН ФРОНТОВИКА — О СВОЕМ ГЕРОИЧЕСКОМ ОТЦЕ 
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— Дошли мы до какой-то нашей ча-
сти, попросились, чтобы нас взяли, — 
рассказала Пелагея Семеновна. — Но 
там оставили только нашу учительни-
цу, а нас с Катей прогнали. Мы дале-
ко не ушли, попали в расположение со-
седнего стрелкового полка, куда нас 
взяли прачками. Каждый день нужно бы-
ло стирать по 50 кальсон и солдат-
ских рубах. А мыла всегда не хватало 
— так нас старая прачка учила вместо 
него использовать мел, благо его на 
донских кручах навалом было.

«ТАК И НЕ СТРЕЛЯЛА»
Боевое крещение Пелагея Шевцова 

прошла под Сталинградом, где впер-
вые попала под бомбежку. Но больше 
всего запомнилась ей встреча в око-
пе с молоденьким немецким солдатом.

— Немецкие бомбардировщики лете-
ли так низко, что я буквально впеча-
талась в дно окопа. Гляжу, напротив 
меня точно так же, как и я, прячет-
ся от бомб молоденький немецкий сол-
датик, мой ровесник. Смотрели друг 
на друга, наверное, больше минуты. 
Оба словно окаменели. Потом он боч-
ком-бочком из окопа в одну сторо-
ну, а я в другую. В то время я бы-
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У 93-летнего богучарца Аркадия Смирнова 
необычная военная биография, которая на-
чалась в 1944 году на Первом Украинском 
фронте, а завершилась в 1986-м в Афгани-
стане. Рядовой, сержант, полковник… Арка-
дий Васильевич рассказал корреспонденту 
«Семерочки» о своем 22 июня 1941 года, по-
беге на фронт и двух войнах, между которы-
ми уместилась целая жизнь.

ла уже связисткой, таскала за собой 
катушки с проводами, ремонтировала 
линию. За то, что тогда смогла вос-
становить связь, меня наградили ме-
далью «За отвагу».

В конце 1943 года Пелагея Семе-
новна неожиданно встретила на фрон-
те своего отца. Оказалось, он слу-
жил в автобате, расквартированном 
по соседству.

— Я писала отцу иногда. И папа 
узнал, что наша часть располагается 
рядом с его батальоном, и однажды 
просто пришел к нам. Я своим глазам 
не поверила! А он о чем-то перего-
ворил с нашим командиром и сказал: 
«Дочка, собирайся!». С конца 1943 
года до самого мая 1945-го мы вое-
вали с папой бок о бок в одной во-
инской части. Узнал, что я сбежала 
на фронт из дома, ничего не сказав 
маме. Отругал, конечно. А потом сра-
зу же написали письмо домой, чтобы 
маму успокоить. Хотя я ей и до это-
го с фронта иногда писала. Победу 
вместе с папой мы встретили под Ке-
нигсбергом: он в звании старшины, я 
— ефрейтора. Самое интересное, что 
я воевала фактически с 1942 года, 
но за всю войну так ни разу и не вы-
стрелила….

ПОБЕГ

— Когда началась война, мне было 
16 лет. Жили мы под Богучаром, в селе 
Полтавка. В июне 1942-го я отправи-
лась в Воронеж учиться на киномеха-
ника, а вскоре немцы начали бомбить 
Богучар. Мой отец тогда уже воевал, 
— вспомнила Пелагея Семеновна. — А 
мы с подругами все мечтали поскорее 
попасть на фронт, но никто не знал, 
как это сделать. Наконец мы с мо-
ей ровесницей Катей и нашей школь-
ной учительницей Дуней, которая бы-
ла старше нас лет на пять, решили 
сами бежать на фронт.

Свой конечный маршрут Пелагея, ее 
подружка и молодая учительница пред-
ставляли весьма смутно. С побегом 
Пелагеи из дома случился це-
лый детектив. Девушки соби-
рали понемногу хлеба, что-
бы было чем питаться в до-
роге. Назначили день, когда 
собирались покинуть город, 
не сказав никому. Приготови-
лись, хлеб спрятали под за-
бором в мешочке. Но мама Шев-
цовой спугнула подружек, ока-
завшись не в том месте не в 
то время, и пришлось букваль-
но удирать, так и не захватив 
припасы.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БОЕВ
После победы отец и дочь несколь-

ко месяцев пробыли в Ленинграде, а 
на родину вернулись летом 1945 года. 
Семен Сергеевич долгие годы прорабо-
тал на автобазе, а его дочь труди-
лась там же диспетчером. Потом Пе-
лагея Семеновна пошла на повышение — 
в райком партии, где много лет заве-
довала общим отделом. Партбилет она 
получила еще в 1943 году. В это труд-
но поверить, но ее непрерывный пар-
тийный стаж составляет почти 77 лет.

— Мой покойный муж Серафим Афа-
насьевич — тоже фронтовик. Когда мы 
все вместе собирались на 9 Мая, на-
девали свои пиджаки со звенящими ор-
денами и медалями, дома был насто-
ящий праздник! — отметила Пелагея 
Шевцова. — С супругом мы прожили 37 
лет, он ушел из жизни в 2002 году. 
Папа умер в 1991 году в 87 лет.

— До сих пор я стараюсь общаться 
с молодыми, рассказывать им о вой-
не. Ребятам важно объяснить, что ро-
дина у человека одна и ее надо лю-
бить так же, как любили ее мы — пар-
ни и девчата теперь почти уже ушед-
шего военного поколения, — говорит 
пенсионерка.

«ЗАМЕР ВЕСЬ РЫНОК»

Аркадий Васильевич получает цветы только на 
23 Февраля и 9 Мая. Зато в теплое время года 
он каждый день сам дарит их себе. Несколько раз 
в неделю по утрам ветеран выходит на прогул-
ку, обходит знакомые места в окрестностях во-
енного городка и набирает букет полевых цветов, 
который несет домой. Это его давняя привычка.

Супруга Аркадия Смирнова – Лидия Николаевна, 
с которой они прожили 57 лет, – умерла в 2007 
году. С тех пор хозяин лично украшает полевы-
ми цветами свою аккуратную квартиру.

В первый день войны, 22 июня, 14-летний Ар-
кадий, только окончивший семь классов, с от-
цом отправился на рынок в город Вичуга, кило-
метров за 50 от его села Гари, продавать ово-
щи. Там его ошарашило радио, голосом наркома 
СССР Вячеслава Молотова сообщившее, что Гер-
мания напала на Советский Союз.
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— Мы с отцом оцепенели, замер весь рынок, а 
когда Молотов закончил выступление, базар мгно-
венно опустел, — рассказал ветеран. — Скоро батя 
отправился воевать под Ленинград. А мы, маль-
чишки, рыли противотанковые укрепления по линии 
Рыбинск — Ярославль — Горький, натягивали про-
волоку и валили деревья, чтоб вражеская техника 
не прошла. Мозоли тогда с рук не сходили вообще.

Аркадий рвался на фронт, но из-за возрас-
та его не брали. Тогда он окончил курсы сче-
товодов и до ноября 1943 года работал в род-
ном колхозе, потом поступил в школу сержантов:

— В 17 лет я стал командиром отделения в за-
пасном стрелковом полку Владимира. А мой друг, 
одессит Володя Ламповщиков, все подбивал меня: 
«Давай рванем на фронт!». В общем, как-то умудри-
лись мы втиснуться в эшелон, который шел из Горь-
кого подо Львов. Там, на Первом Украинском фрон-
те, в сентябре 1944 года и началась моя война.

Аркадий Смирнов участвовал в штурме Берли-
на, но не дошел со своим подразделением — ба-

тальоном автоматчиков 55-й гвардейской танко-
вой бригады — до Рейхстага метров 600:

— На окраину Берлина мы вышли 24 апреля, а 
2 мая наше соединение развернули на Прагу, где 
мы были 8 мая. Но и после Победы я домой не 
попал, а до 1946 года остался служить на тер-
ритории Австрии. И только в том же 1946 году, 
когда снова побывал в Берлине, решил посмотреть 
Рейхстаг, до которого не дошел совсем немного. 
Мы с товарищем — оба сержанты — шли по ули-
це, а американские офицеры отдавали нам честь!

После окончания войны карьера Аркадия Васи-
льевича пошла вверх, ладилась и личная жизнь. 
Женился в 1950 году, вступил в ряды КПСС, через 
год стал лейтенантом, а когда служил в Кали-
нинграде, окончил среднюю школу при доме офи-
церов. С 1957 года он служил в Германии, Эсто-
нии, Киргизии, а заканчивал свою службу пол-
ковник Смирнов уже в Ташкенте, где участвовал 
в формировании первых групп контингента совет-
ских войск в Афгане в 1979 году.

«РАЗМЫТО И НЕЧЕТКО»
Всего, учитывая многочисленные командиров-

ки, Смирнов пробыл на Афганской войне чуть 
больше года. Он был секретарем парткомиссии 
Туркестанского военного округа и по большей 
части разбирал персональные дела провинивших-
ся офицеров.

– Был у нас генерал Винокуров, большой лю-
битель выпить. И вот однажды из-за его ошиб-
ки была атакована территория соседнего Паки-
стана, шах которого тогда позвонил Михаилу 
Горбачеву, тот – министру обороны, а нам уже 
пришлось разбираться в этом инциденте, – со-
общил Аркадий Смирнов. – А дело было в том, 
что надо было вертолетами уничтожить военную 
базу душманов. Но дунул ветер, ракеты улете-
ли не в сторону базы, а вертушки, следуя им, 
дали залп по пустыне, причем находящейся на 
территории Пакистана. Я тогда часто с раз-
ными генералами обсуждал эту войну, и мно-

гие из моих собеседников сходились на том, 
что вообще не надо было лезть в этот Афган, 
не имея ни малейшего опыта боевых действий 
в условиях сухого и жаркого климата. БОль-
шая часть потерь была небоевой – из 15 тыс. 
погибших там почти 70% умерли от неосторож-
ного обращения с оружием, отравления, удуше-
ния, тепловых ударов. 

Среди главных наград Аркадия Смирнова — орде-
на Красной Звезды, два из которых он получил за 
Великую Отечественную, а один — за Афганистан.

После выхода Аркадия Васильевича в отставку 
Смирновы жили в Ташкенте, но врачи посоветова-
ли сменить климат из-за болезни его жены. Все 
три дочки супругов были замужем за военнослу-
жащими, а одна – за тем, кто служил под Богу-
чаром. Семья приняла решение переехать в центр 
России. И в 2003 году они уже жили на юге Во-
ронежской области, где Аркадий Васильевич так 
полюбил собирать полевые цветы.
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ДЬБАА ВВЕТЕРАНА — О

93-летнюю участницу Великой Отечествен-
ной войны Пелагею Шевцову из Богучара 
трудно застать дома. Она то встречается со 
школьниками отдаленного села, то высту-
пает с военными воспоминаниями перед 
учащимися колледжа, то открывает оче-
редное патриотическое мероприятие. «На-
до делать паузы, а то мама очень ответ-
ственно готовится к каждой такой встрече 
и сильно переживает», — считает ее дочь 
Светлана. Но для Пелагеи Семеновны об-
щение с молодежью — лучшее лекарство 
от всех болезней. Военная история пенсио-
нерки не совсем обычна — она сбежала на 
фронт в 17 лет, воевала вместе со своим от-
цом, с ним и вернулась с войны.

Смирнов на службе в Афгане

Смирнов с женой



ПУЛЯ ДОГНАЛА
Зимой 1943-го, когда советские 

войска наступали, а фашисты бежа-
ли, с отцом Владимира Борисова — 
Василием Егоровичем — и его братом 
Иваном произошла другая история.

— В конце января 1943 года в 
нашем селе разместились красноар-
мейцы. Отцу тогда было 15 лет, а 
его брату Ване 17. Ночью началась 
стрельба, братья надели на голо-
вы чугунки вместо касок и всю ночь 
дрожали, лежа на полу. Утром они 
высунулись на улицу, и тут отку-
да-то прилетала шальная пуля и по-
пала Ивану в спину, но пуля была 
уже на излете, она просто застряла 
в ватнике брата. Иван после осво-
бождения своего села отправился в 
Семилуки учиться на помощника ма-
шиниста. Зимой 1945 года все-та-
ки сбылась его мечта — он попал на 
фронт. Правда, повоевать ему до-
велось недолго: Иван погиб в Бер-
лине 30 апреля. Ему было 19 лет.

— Как мне всю жизнь говорил 
отец, та самая пуля, которая не 
взяла его дома, догнала все-та-
ки в Берлине, — вспомнил Влади-
мир Борисов.

«УСПЕЛ, ЧТО ХОТЕЛ»
В 2016 году Владимир побывал на 

могиле своего дяди в Берлине. В 
Нижнедевицкий район пришло пись-
мо, подписанное краеведом из Че-
хии Соней Голечковой. Она просила 
помочь найти родных уроженца этих 
мест — танкиста Алексея Зеленина, 
погибшего и похороненного в окрест-
ностях моравского села Кобыльнице 
в 1944 году.

Владимир Борисов отправился в 
Чехию, прихватив с собой на моги-
лу земляка горсть земли, которую 
выкопал во дворе, где до войны жи-
ла семья Зелениных.

— Но с собой я взял еще один па-
кет с землей. После посещения Че-
хии решил поехать в Берлин, где в 
братской могиле советских бойцов 
в Трептов-парке оказался похоро-
ненным мой дядька. Там я и высы-
пал горсть нижнетуровской земли в 
память о своем родном дяде, — по-
делился с нами Валдимир Борисов. 
— Теперь я спокоен: все, что хо-
тел успеть в жизни, сделал — уве-
ковечил память деда на памятнике в 
Нижнедевицке и отвез родную землю 
в Берлин, где похоронен дядька. И 
это, на мой взгляд, лучший памят-
ник моим самым дорогим солдатам! 
— подытожил Борисов.

дома, избили и целую неделю про-
держали в хибаре. Немцы проверя-
ли все данные об отце. А пример-
но через неделю крестьян согна-
ли на окраину села к скотомогиль-
нику. Потом принесли две лопаты и 
заставили деда и еще одного зем-
ляка копать могилу...

Анастасия Филипповна часто рас-
сказывала сыну, что картина казни 
ее отца всю жизнь стояла у нее пе-
ред глазами: «Стоит отец, рядом с 
ним наш земляк. Отец ищет глазами 
нас с мамой, я до конца не пони-
маю, что происходит, потом разда-
ются выстрелы и многоголосый ба-
бий вопль на всю округу: «Убили!».

Летом 1943 года, когда немцев 
погнали из тех мест, в центре села 
в большой братской могиле переза-
хоронили останки Борисова и других 
погибших в окрестностях села Ниж-
нее Турово. А в конце 1940-х все 
эти останки перенесли в громадную 
братскую могилу в центр Нижнеде-
вицка, где сегодня захоронено бо-
лее 700 советских солдат и мир-
ных жителей, погибших в оккупа-
ции. Но фамилия Борисова появи-
лась на памятнике лишь весной 2015 

года, хотя долгие 
годы родные точно 
знали, что Филипп 
Кузьмич покоится 
именно там.

— Я почти 15 лет 
пытался устранить 
эту несправедли-
вость, но только 
в канун 70-летия 
Победы это бы-
ло сделано. Тогда 
на памятнике по-
явилось более 200 
новых фамилий, в 
том числе и мое-
го деда, — рас-
сказал Владимир 
Борисов.

ЖЕНЩИНЫ «НА ВЫДАНЬЕ»
Филипп Борисов — перед войной 

председатель одного из луших мест-
ных колхозов «Красный кооператор» 
— был известен на всю округу. Пред-
седательствовал он примерно с 1938 
года. Когда началась война и бо-
лее тысячи нижнетуровцев ушли на 
фронт, колхоз работал под его ру-
ководством вплоть до прихода ок-
купантов летом 1942 года.

— Деда мобилизовали на фронт 
еще в августе 1941 года — он даже 
уезжал из дома, но через две не-
дели вернулся и продолжил работу в 
колхозе, — рассказал корреспонден-
ту «Семерочки» Владимир Борисов. 
— Точных сведений о том, почему 
его вернули, нет до сих пор. Ско-
рее всего, его, коммуниста и ру-
ководителя, НКВД отправил в родные 
места налаживать работу подполья. 

Немцы пришли в Нижнее Турово в 
июне 1942 года, выгнали местных 
жителей из домов и заняли их са-
ми, заставили людей рыть окопы, но 
массовых казней и расстрелов не 
проводили. А Филиппа Борисова вы-
дали две соседки. Донесли, что он 
коммунист, председатель колхоза и 
может быть как-то связан с НКВД. 
Кстати, когда оккупантов прогнали, 
обеим дали по десять лет лагерей.

— Моей маме, 
Анастасии Филип-
повне, тогда шел 
14-й год. Она 
говорила, что 
отца забрали из 
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НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

Глава Нижнетуровского сельского поселения Нижне-
девицкого района Владимир Борисов появился на свет 
через 15 лет после смерти своего деда. Филиппа Кузь-
мича расстреляли 5 сентября 1942 года в селе Нижнее 
Турово, в паре сотен метров от его дома, на глазах у же-
ны Ксении и дочери Насти. Ему было всего 37 лет. Через 
три года на войне погиб старший сын Филиппа Борисо-
ва — Иван. Много лет спустя Владимир Борисов 
привез к местам их захоронения по горсти зем-
ли из родного села. Для этого ему пришлось 
отправиться в Германию и Чехию.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ И СЛЕЗЫ

Филипп Борисов с семьей

ПОДГОТОВИЛИ:  Нина БОГДАНОВА, Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ, Нина БОГДАНОВА (ФОТО), фото из архивов Аркадия Смирнова и семьи Бобрешовых

обобеиеим м дадалили ппо о дедесясятьть ллетет ллагагеререйей..
—— МоМоейей ммамаме,е, 

АнАнасастатасисии и ФиФилилип-п-
поповнвне,е, ттогогдада шшелел 
14141 -й-й ггодод.. ОнОна а
гогововоририлала,, чтчто о 
ототцаца ззабаба раралили иизз

Филипп Борисов сФилипп Борисов с с

Иван Борисов
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+

9.35 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Светличная» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35 «10 самых... Вечно 
молодые звезды» 16+

23.10 «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

1.30 «Безумие. Плата 
за талант» 12+

2.10 «Вся правда» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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 «Атомный лес» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «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+

2.25 «Война двенадцати» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Наследство для Екатерины»
8.05, 20.00 «Неизвестная 

планета Земля»
8.50 «ХХ век»
9.50, 21.30 Худ. фильм «СЕ-

ЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 «Парижские 

истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 1.45 «Симфонические 

оркестры мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Евгений Матвеев»
19.10 «Открытый музей»
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог 
против Гогена»

0.50 «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 «Франция. Амьенский собор»
2.20 Мультфильм «Серый волк 

энд Красная шапочка»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 5.00 «Тест на отцовство» 16+

11.10, 4.15 «Реальная мистика» 16+

12.10, 2.50 «Понять. Простить» 16+

14.05, 2.25 «Порча» 16+

14.35 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 12.00 «На ножах» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

15.00 «Бой с герлс» 16+

20.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

1.30 «Пятница NEWS» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «В мире звезд» 12+

12.00, 17.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.15 «Легенды спорта» 12+

13.00, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 «Главный 
Национальный» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 0.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 0.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩА О.К.» 12+

0.45 «Долгожители» 12+

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+

8.10 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.45, 18.05 «Мой музей» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.40 «Петя и Красная Шапочка» 0+

10.00 «Гуси-лебеди» 0+

10.20 «Волк и семеро козлят» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 16.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

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

19.25 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

2.25 «Полли Покет» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного 
катания в юбилейном вечере 
Игоря Крутого 12+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

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

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00, 0.00 Сериал «БОМБИЛА» 16+

19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

3.00 «Анекдоты. Лучшее» 16+

5.00, 4.20 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

22.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

7.45, 14.45, 19.05, 21.55 
«Все на Матч!» 12+

8.05, 2.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира — 2019/2020. 
Мужчины. 15 км 0+

9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» 12+

10.00 «Чемпионат мира 
— 2019. Live» 12+

10.20 Хоккей. Чемпионат 
мира — 2019. Финал. 
Канада — Финляндия 0+

12.55, 19.00, 21.50 Новости 12+

13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2015/2016. 
ЦСКА — «Краснодар» 0+

15.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир 
«Сборная — России» 0+

18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» 12+

18.30 «Жизнь после спорта» 12+

19.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон-2019/2020. 
«Аугсбург» — «Боруссия» 0+

22.25 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

0.45 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 «Уральские пельмени» 16+

8.30 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 12+

10.50 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

12.50 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 12+

22.05 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+

0.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

0.45 Худ. фильм «СУПЕРПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

2.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

1.00 Stand up 16+

1.50 «THT-Club» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

1.30 Сериал «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.05 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

9.40, 13.15 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

14.00 Сериал «ЯЛТА-45» 16+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.30 «Сделано в СССР» 6+

18.55 «Легенды разведки» 16+

19.50 «Легенды кино» 6+

20.40 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

1.15 Худ. фильм «ДВА 
БОЙЦА» 6+

2.30 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

3.50 Худ. фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

5.25 «Оружие Победы» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+

8.50, 11.50 Сериал 
«ДОКТОР КОТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.15, 15.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

0.50 «Побег. Сквозь «же-
лезный занавес» 12+

1.35 «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» 12+

2.15 «В центре событий» 16+

3.15 «Петровка, 38» 16+

3.30 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

1.10 «Людмила Касаткина. 
Укротительница» 12+

4.15 «Наедине со всеми» 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, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Дарья» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

17.25, 18.20 Сериал «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.05, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35 

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Запечатленное время»
8.05 «Неизвестная 

планета Земля»
8.50 «Мастер Андрей Эшпай»
9.35 «Испания. Старый 

город Авилы»
9.50, 21.35 Худ. фильм 

«РОМИ»
11.40, 23.25 «Парижские 

истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10, 19.15 «Цвет времени»
16.20 «Симфонические 

оркестры мира»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19.30 «Другие Романовы». 

«Преступление и покаяние»
20.00, 2.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тернер 
против Констебла»

0.50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале

2.45 Мультфильм «Ночь 
на Лысой горе»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.55, 4.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55, 5.05 «Давай 
разведемся!» 16+

9.00 «Тест на отцовство» 16+

11.05, 3.30 «Реальная 
мистика» 16+

12.05, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 1.35 «Порча» 16+

14.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

19.00 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВ-
НЫЙ НЕДУГ» 0+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 12.00 «На ножах» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «22 
МИЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «6 ДНЕЙ» 16+

1.00 «Пятница NEWS» 16+

1.30 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

4.00 «Орел и решка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» 16+

11.50, 20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

12.00, 16.15 «Главный 
Национальный» 12+

12.15, 17.30 «Такие разные» 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 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Легенды спорта» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

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

20.00, 1.15 «Адрес истории» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «МАМЫ» 12+

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+

8.10 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.45, 18.05 «Мой музей» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Чучело-мяучело» 0+

9.55 «Котенок с улицы Лизюкова» 0+

10.05 «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+

10.30 «Лабораториум» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 16.55 «Путь к Великой Победе» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

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

19.25 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Смешарики. Пин-код» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

2.25 «Полли Покет» 0+

3.30 «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 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+

9.25, 10.25, 2.15 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

22.40 «ЧП. Расследование» 16+

23.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.40 «Крутая история» 12+

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Маша и Медведи» 16+

1.25 «Квартирный вопрос» 0+

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

8.00, 9.30 «Дорожные 
войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

11.45 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

15.10 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

18.25 Худ. фильм «НАПА-
ДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+

20.30 Худ. фильм «ТРИ 
ИКС» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 18+

1.00 «+100500» 18+

3.00 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Военная тайна» 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, 3.20 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Спекулянты» 16+

21.00 «Мошенничество в кризис» 16+

22.00 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

1.45 Худ. фильм «ГОЛОСА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Дом культуры и смеха» 16+

23.20 Худ. фильм «КРЫМ-
СКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» 12+

1.25 Сериал «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» 12+

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

8.15, 14.00, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.35 «Внуки победы» 12+

9.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 
— 2007. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия — Франция 0+

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 
21.10 Новости 12+

11.15 «Мираж на паркете» 12+

11.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2007. Мужчины. 
Финал. Россия — Испания 0+

14.30, 22.30 Профессио-
нальный бокс 16+

15.45, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2017/2018. 
«Спартак» — «Динамо» 0+

17.30 «Жизнь после спорта» 12+

18.05 «Все на футбол!» 12+

19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон-2019/2020. 
«Байер» — «Боруссия» 0+

21.15 Смешанные единоборства 16+

23.20 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

2.00 «Малышка на миллион» 12+

2.20 Худ. фильм «ГРОГГИ» 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 Худ. фильм «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» 16+

10.10 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 12+

12.15 «Уральские пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

23.15 «Светлые новости» 16+

23.45 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+

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

4.10 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 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 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖИЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 16+

0.30 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

3.00 «Места силы» 16+

5.40 «1944. Битва за Крым» 12+

6.30 Сериал «ЯЛТА-45» 16+

10.05 Сериал «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.15, 18.15 Сериал «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Анатолий Карпов 6+

0.00 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

1.40 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

3.55 Худ. фильм «ДВА 
БОЙЦА» 6+

5.10 «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремленный 
в будущее» 6+
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6.20 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Полезная покупка» 16+

8.25 «Улыбайтесь, господа!» 12+

9.30, 11.45 Худ. фильм 
«ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.50, 14.45 Сериал «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

17.10 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.00, 2.05 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.10 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

0.40 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

1.20 «Советские мафии. 
Ростов-папа» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.20 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 12+

11.25, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.00, 3.45 «Наедине 
со всеми» 16+

15.00 Худ. фильм «СТРЯ-
ПУХА» 0+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Пусть говорят» 16+

22.00 «Евровидение-2020» 16+

0.00 Худ. фильм «ЦЕНА 
УСПЕХА» 16+

1.30 «Мужское/женское» 16+

3.00 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40, 13.55 «Аватар» 12+

12.00 «Дарья» 16+

15.50, 20.25, 0.20 
«Симпсоны» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Суперособняк» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

3.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.25, 23.25 Худ. фильм 

«УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Сойоты. Тайна 

древнего имени»
13.30, 0.50 «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
14.20 «Архиважно»
14.50 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
17.15 «Сквозь звезды»
18.50 «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Худ. фильм «ПОЕЗД-

КА В ИНДИЮ»
22.30 «Моя музыка и я»
1.45 «Искатели»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 «Звезды говорят» 16+

7.35 «Пять ужинов» 16+

7.50 Худ. фильм «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+

11.35, 1.35 Сериал «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Худ. фильм «ХРАМ 
ЛЮБВИ» 16+

4.35 «Чудотворица» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «6 ДНЕЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «22 МИЛИ» 16+

1.00 Сериал «СОТНЯ» 16+

3.00 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Пчелография» 6+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Легенды спорта» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 1.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

14.00 Худ. фильм «МАМЫ» 12+

15.45 «Адрес истории» 12+

16.00 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ-3» 12+

18.00, 0.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Диалоги с прошлым» 12+

20.00 Концерт «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНС» 16+

22.30 Концерт Александра 
Буйнова 16+

1.00 «Такие разные» 12+

2.15 «Мастера» 12+

2.30 Спектакль «Чайка» 12+

5.00 Мультсериалы 0+

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 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Буба» 6+

14.00, 17.50 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20, 19.15 «Мой музей» 0+

15.25 «Четверо в кубе» 0+

16.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

17.55 «Турбозавры» 0+

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

20.00 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Простоквашино» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.05 «Везуха!» 6+

2.25 «Полли Покет» 0+

5.05 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+

6.00 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

7.35 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.35 «Международная пилорама» 16+

23.25 «Своя правда» 16+

1.00 Сериал «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

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

7.50, 18.00 «Улетное видео» 16+

10.00 «Очевидец» 16+

11.00 Худ. фильм «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» 16+

13.25 Худ. фильм «НАПА-
ДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+

15.35 Худ. фильм «ТРИ 
ИКС» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫ» 18+

3.00 «Анекдоты. Лучшее» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.15 Худ. фильм «КОНГО» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Вас обманули» 16+

17.20 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

19.40 Худ. фильм «G.I. 
JOE: БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

21.40 Худ. фильм «ГЕ-
РАКЛ» 16+

23.40 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

1.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «100ЯНОВ» 12+

12.20 «Тест» 12+

13.20 Сериал «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» 12+

0.40 Сериал «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 «Наша Russia» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.25 Stand up 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

12.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

14.15 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ НЕБЕСА» 16+

16.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

21.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

1.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 6+

5.50 Худ. фильм «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+

7.15, 2.30 Худ. фильм 
«БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Мо-
сква — Звенигород» 6+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.30 «Оружие Победы» 6+

14.45 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

16.25 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

20.10 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

23.10 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

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

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

8.20, 15.35, 21.55 
«Все на Матч!» 12+

8.40 Мультфильм «Фут-
больные звезды» 0+

9.00 «На пьедестале 
народной любви» 12+

10.00 «Все на футбол!» 12+

11.00 «Сделано в Германии» 12+

12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 
21.50 Новости 12+

12.05, 22.50 Смешанные 
единоборства 16+

12.55 Bellator. Женский дивизион 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Боруссия» 0+

16.35, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2013/2014. 
ЦСКА — «Локомотив» 0+

18.30 «Больше, чем 
футбол. 90-е» 12+

19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон-2019/2020. 
«Ювентус» — «Интер» 0+

21.30 «Проклятия» серии А» 12+

22.30 «КиберЛига Pro 
Series». Обзор» 16+

0.40 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

2.20 Баскетбол. Чемпионат Европы 
— 2007. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия — Франция 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. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25 10.00«Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.05 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

13.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

15.55 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

18.25 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

21.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

0.50 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+

3.20 «Шоу выходного дня» 16+
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забавы молодых

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото — из архива РИА «Воронеж» и из открытых источников

КАК 
В ВОРОНЕ-

ЖЕ РАЗВИВА-
ЮТ КИБЕР-

СПОРТ

Кто за джойстиком?

Андрей Волин с детства любил прово-
дить время в популярных «компах»-клу-
бах. Компьютеры тогда были не в каждом 
доме, и возможность поиграть по Сети с 
друзьями привлекала подростков.

— В 2013 году, работая администра-
тором в одном из клубов, я увидел, как 
зарождается индустрия. Большие ком-
пании исследовали зависимость коли-
чества продаж от проведения соревно-
ваний под их эгидой, начали появляться 
турнирные операторы, которые создава-
ли соревнования с региональными ква-
лификациями. Я понял, что хобби может 
стать профессией, — рассказал Андрей.

Отучившись в ВГТУ на спасателя, Во-
лин решил связать жизнь с компьютер-
ным спортом. Играл на профессиональ-
ном уровне, а затем сосредоточился на 
менеджменте в этой сфере. Андрей про-
вел два CIS-чемпионата Voronezh CUP 
в Воронеже и, взяв кредит, построил с 
друзьями клуб Escape eSports place.

В регионе есть несколько игро-
ков-профессионалов. Богдан Черников 
выступает за киберспортивный клуб 
forZe в CS:GO, Владислав Фролов за-

щищает цвета организации Winstrike в 
Dota-2. А  команда WEPLAY с тремя во-
ронежскими игроками стала третьей 
на чемпионате России — 2018 по ви-
ду программы CS:GO. Один из игроков 
этой команды, Андрей Голубев, в 2015 го-
ду в составе именитой организации Vega 
Squadron занимал второе место в чем-
пионате России, который по факту был 
чемпионатом СНГ. Именно победы по-
будили Голубева после ВГТУ сосредото-
читься на развитии карьеры игрока.

— Считаю себя профессионалом в 
своей киберспортивной дисциплине.  От-
крытый вопрос в том, что это должно обе-
спечивать жизнь, но здесь все зависит 
от многих факторов. Конкуренция очень 
высока, организаций, понимающих, как 
правильно развивать команду, медий-
ность игроков и давать время на разви-
тие  команды, к сожалению, не так мно-
го. Даже в самых небольших киберспор-
тивных организациях стартовые зарпла-
ты начинаются примерно с 500 долларов 
и растут в зависимости от успеха коман-
ды. К этому добавляются призовые день-
ги с чемпионатов, — признал Голубев.

В чем проблема?

В 2019 году официальных сорев-
нований по компьютерному спорту в 
регио не не было. Такие турниры мо-
гут проходить на зарегистрированных 
спортивных объектах либо в специ-
ально оборудованных местах, которые 
должны соответствовать требованиям 
безопасности. Однако воронежские ки-
бер-энтузиасты справиться с бюрокра-
тией не смогли.

— Из существующих объектов для 
проведения крупных турниров нам ма-
ло что подходит по инфраструктуре. Да-
же если какие-то подходили, владельцы 
боялись проводить областные соревно-
вания на своей площадке из-за возмож-
ности получить штраф. Опасаемся этого 
и мы, к тому же есть требование об обя-
зательном присутствии медперсонала на 
соревнованиях — это абсурдно в случае 
с нашим видом спорта. Но неофициаль-
ных чемпионатов мы провели около 50.  
Надеемся, в регионе появится некий об-
ластной киберспортивный клуб, тогда 
проводить официальные соревнования 
будет проще, — признал член правле-
ния воронежского отделения Федера-
ции компьютерного спорта России Ан-
дрей Волин.

По словам управленца, влияет на си-
туацию и нехватка менеджеров, которые 
могли бы превратить отдельные сорев-
нования и перспективных киберспорт-
сменов в цельное движение.

— Когда проводим турниры по 
Dota-2 и CS:GO, чувствуем запрос 
 аудитории. Если решим проблему с от-
сутствием подходящей по всем параме-
трам площадки, киберспорт будет раз-
виваться у нас гораздо быстрее. Един-
ственное преимущество Москвы — 
внимание, которое местные вузы уде-
ляют нашему виду спорта. У ребят есть 
возможность попасть в студенческую 
команду, которая бесплатно тренирует-
ся в хороших условиях. Но и наши ву-
зы стали интересоваться киберспор-
том, так что потенциал у Воронежа хо-
роший, — заявил Волин.

Чемпионат России по ком-
пьютерному спорту — 2020 
стартовал в онлайн-формате. 
В региональных этапах турни-
ра приняли участие более 20 тыс. 
человек. Воронежцев на чемпио-
нате России не оказалось — офи-
циальный региональный турнир не 
состоялся, и департамент физиче-
ской культуры и спорта не смог ут-
вердить состав команды, которая 
представит область на федераль-
ных соревнованиях. Почему так 
вышло и как молодой вид спорта 
развивается в регионе, разобрался 
корреспондент «Семерочки».

НЕ ПР СТО ИГРО УШКИ
Почему это спорт?

Россия первой в ми-
ре признала киберспорт 
официальным видом спор-
та еще в 2001 году. Одна-
ко спустя пять лет компью-
терный спорт из официально-
го реестра исключили. Тогдаш-
ний министр спорта Вячеслав Фе-
тисов объяснил это нехваткой заре-
гистрированных физкультурно-спор-
тивных объединений и официальных 
соревнований. Однако летом 2016 года 
киберспорт вернули в реестр.

По логике сторонников киберсостя-
заний, значительная часть видов спор-
та вышла из народных игр, такие корни 
есть у большинства командных сорев-
нований. Если все они, включая шах-
маты, официально признаны, то кибер-
спорт ничем не хуже. К тому же он точ-
но популярнее, чем зафиксированные 
во Всероссийском реестре видов спор-
та айсшток, корфбол, петанк и регбол.

Современный киберспорт за послед-
ние пять-семь лет превратился в ин-
дустрию. Каждый из участников рын-
ка имеет возможность заработать — 
создатели игр получают новых потре-
бителей своей продукции, организато-
ры турниров продают билеты и права на 
трансляции, стриминговые платформы 
и телеканалы продают рекламное вре-
мя, участники соревнований привлека-
ют спонсоров и бьются за призовые, а 
букмекеры предлагают стремительно 
растущей аудитории делать ставки. При 
этом людей привлекают демократич-
ность киберспорта и прозрачность си-
стемы проведения соревнований.

— Спорт высоких достижений — это 
систематическая длительная под-
готовка и участие в соревновани-
ях с целью достижения макси-
мально возможных результатов. 
Подготовка в киберспорте есть, 
соревнования — тоже. Я бы 
сравнил киберспорт с шахма-
тами — это интеллектуальный 
вид спорта, — поделился мнени-
ем член правления воронежского 
отделения Федерации компьютерно-
го спорта (ФКС) России Андрей Волин.

*Срок проведения акции — до 31.05.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

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

Ре
кл

ам
а

8-920-229-35-478-915-549-19-56,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду от 1500 руб. п/м

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

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

воскресенье // 17 мая 2020  г.

+15 °С 4-14 М/С 52 %
+8 °С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Время приключений» 12+

8.15 «Аватар» 12+

10.05 «Бандитский Петербургер» 16+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

11.30, 17.15, 19.30 «Аме-
риканский папаша» 16+

13.55 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25, 0.20 «Симпсоны» 16+

20.55, 1.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Время прохождений» 16+

2.05 «Город Лунного луча» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

3.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.10 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

22.35 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

2.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» — ЦСКА 0+

7.50, 15.00, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

8.10 Мультфильм «Необык-
новенный матч» 0+

8.30 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.50, 14.55, 18.20, 
20.55 Новости 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Монако» 0+

15.30, 1.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2016/2017. 
«Спартак» — «Терек» 0+

17.20 «После футбола» 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Реал» 0+

20.25 «Футбольная Испания» 12+

21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал 12+

22.50 «Мираж на паркете» 12+

23.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2007. Мужчины. 
Финал. Россия — Испания 0+

3.20 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.30 «Обложка» 16+

11.00, 17.00 «На ножах» 16+

15.00 «Ревизорро» 16+

22.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ПУСТЫНИ» 16+

0.00 «Agentshow Land» 16+

1.00 Сериал «СОТНЯ» 16+

3.00 «Бедняков+1» 16+

6.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 16+

8.00, 19.00 «Улетное видео» 16+

9.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 18+

2.20 «Анекдоты. Лучшее» 16+

3.00 Сериал «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА» 12+

6.00, 8.45, 10.00 
Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30 «Новый день» 12+

11.45 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

14.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

16.45 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

21.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 16+

23.45 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 16+

2.00 Худ. фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

5.20, 6.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.15 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.50 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

15.50 «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+

17.25 Юбилейный концерт 
Любови Успенской 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Худ. фильм «ВДОВЫ» 18+

1.20 «Мужское/женское» 16+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Худ. фильм «МЕ-
НЯЛЫ» 0+

6.25 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.50 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.40 «Все звезды майским 
вечером» 12+

3.10 «Их нравы» 0+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

9.00 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

10.45 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2» 16+

12.40 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3» 16+

14.30 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «G.I. 
JOE: БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

18.50 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

20.45 Худ. фильм «КОНГ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.30, 1.30 Худ. фильм 
«СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

6.10, 3.10 Худ. фильм 
«ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «100ЯНОВ» 12+

13.20 Сериал «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» 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+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов дома» 16+

10.00 «Забавные истории» 6+

10.10, 2.45 Мультфильмы 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

15.10 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

16.55 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

19.05 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

23.35 «Стендап Андеграунд» 18+

0.25 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

13.50 «ТНТ против коронавируса» 16+

15.20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» 16+

19.00 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.50 Stand up 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 «ТНТ Music» 16+

5.55 Худ. фильм «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Вечно 
молодые звезды» 16+

8.35 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+

15.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+

16.50 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+

17.40 Сериал «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21.25, 0.35 Сериал «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

3.05 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 

В ИНДИЮ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

11.55 «Коллекция Петра 
Шепотинника»

12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных». 

«Зоопарки Чехии»
13.35 «Другие Романовы». 

«Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы»

14.05 «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса»
19.55 Худ. фильм «ДНЕВ-

НОЙ ПОЕЗД»
21.30 «Одна ночь в Лувре»
22.35 Спектакль «Сказки 

Гофмана»
1.15 Худ. фильм «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

7.00 Сериал «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+

11.20 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

15.05 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Худ. фильм «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+

2.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

5.20 «Звезды говорят» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Пчелография» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 1.30 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 23.15 «Адрес истории» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНС» 16+

16.05 Концерт Александра 
Буйнова 16+

17.30 Концерт «Звезда караоке» 12+

18.00, 0.00 Худ. фильм 
«ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+

19.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

21.15 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ-3» 12+

23.30 «Звезда караоке» 12+

2.30 Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
К.И. Массалитинова 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Фиксики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Джинглики» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Оранжевая корова» 0+

14.00, 18.00 «Путь к 
Великой Победе» 0+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20, 19.15 «Мой музей» 0+

15.25 «Четверо в кубе» 0+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.05 «Лео и Тиг» 0+

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

20.00 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.05 «Везуха!» 6+

2.25 «Полли Покет» 0+

6.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

6.15, 4.30 «Нормандия-Неман» 12+

7.20 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

1.30 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

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

5.25 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+



 

22 тыс. рублей
(средняя стоимость)
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наши дети

Как получить путевку?

Чтобы получить путевку, необходимо 
обратиться в администрацию лагеря.

Средняя стоимость путевки в дет-
ский лагерь на 21 день в этом году — 
22 тыс. рублей. Цены варьируются от 
15,75 тыс. до 33 тыс. рублей.

Для получения льготной путевки нуж-
но подать заявление в органы соцзащи-
ты по месту жительства. По ст. 8 закона 
Воронежской области от 29.12.2009 года 
№ 178-ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в обла-
сти» бесплатные путевки могут получить:

  сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;

  дети-инвалиды;
  дети из малообеспеченных, непол-
ных и многодетных семей;

  дети из семей безработных родите-
лей;

  одаренные дети;
  дети, находящиеся в социально 
опасном положении;

  члены команд области по видам 
спорта — учащиеся детско-юноше-
ских школ.
На санаторно-оздоровительные ла-

геря и детские санатории могут рассчи-
тывать ребята, которым нужно долечить 
заболевание в санатории, и дети с мед-
показаниями для санаторно-курортно-
го лечения, состоящие на учете в поли-
клиниках.

Какие нужны документы?

В любом случае пакет документов 
должен включать:

  копию полиса обязательного медицин-
ского страхования;

  копию свидетельства о рождении;
  медицинскую справку для отъезжаю-
щего в детский лагерь с указанием про-
филактических прививок;

  медицинскую справку об эпидемиоло-
гическом окружении ребенка с отмет-
кой об отсутствии педикулеза (взять за 
три дня до выезда);

  путевку.
Точный список документов выдадут в 

администрации лагеря. Например, Центр 
детского отдыха «Перемена», чтобы при-
нять к себе ребенка, требует также пре-
доставить копии всех страниц паспорта 
родителя.

Что брать 
с собой в лагерь?

После заключения договора админи-
страция лагеря выдает родителям спи-
сок вещей, которые понадобятся ребенку. 
С собой нужно взять несколько смен бе-
лья, тапочки, чтобы ходить в помещении, 
спортивную одежду и обувь, теплые ве-
щи, немаркую и желательно немнущуюся 
одежду, парадный костюм, принадлеж-
ности для гигиены и купания, кепку или 
панамку. Кроме того, понадобятся блок-
нот, тетрадь, ручка. Не стоит давать ре-
бенку в лагерь дорогие вещи (магнито-
фоны, плееры, мобильные телефоны, зо-
лотые украшения и прочее). Если все же 
ребенок взял ценную вещь с собой, во-
жатый заберет ее под расписку и поме-
стит в камеру хранения. Если родители 
хотят, чтобы плеер либо мобильный те-
лефон были у дочери или сына всю сме-
ну, нужна расписка, что вожатый не несет 
за эти вещи ответственности. Если роди-
тель хочет дать ребенку деньги, то сумма 
не должна быть значительной. По при-
езде в лагерь деньги сдаются вожатому 
под расписку.

Помимо прочего, у ребенка или во-
жатого должен быть список телефонов, 
по которым можно связаться с родными.

Важное требование — ни в коем слу-
чае нельзя давать ребенку с собой лекар-
ства. В лагере есть доктор, который ока-
жет помощь в случае необходимости. Ес-
ли ребенок нуждается в приеме жизненно 
важных препаратов, об этом следует пред-
упредить вожатого и передать лекарства 
ему или сопровождающему медработнику.

Из-за карантина работа всех учрежде-
ний отдыха и оздоровления в Воро-
нежской области приостановлена до 
1 июня. Несмотря на это, чиновники 
полностью подготовились к открытию 
сезона детских летних лагерей и уже 
заключили все необходимые контрак-
ты. По словам главы департамента 
образования, науки и молодежной по-
литики Олега Мосолова, если открытие 
не состоится в июне, власти перенесут 
его на июль и август. Бронирование 
путевок на сезон-2020 было открыто 
еще в середине марта. Как получить 
путевку, что взять с собой и на что 
обратить внимание – в материале 
корреспондента «Семерочки».

В КРАСКАХ  

ЧТО 
НУЖНО 

ЗНАТЬ О ДЕТ-
СКОМ ЛЕТНЕМ 

ОТДЫХЕ

СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВКИ

33 тыс. рублей
(максимальная стоимость)

15,75 тыс. рублей
(минимальная стоимость)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег МОСОЛОВ, 
глава 
департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области

— Планируется, что ле-
том в Воронежской области 
будет работать 31 лагерь, в 
том числе 17 муниципаль-
ных. Восемь из них располо-
жены в Воронеже, остальные 
— в Борисоглебском, Гриба-
новском, Каменском, Новоус-
манском, Ольховатском, Пав-
ловском, Рамонском, Россо-
шанском и Семилукском рай-
онах. Это загородные дет-
ские оздоровительные лаге-
ря, летние трудовые отряды, 
стационарные, дневные, па-
латочные и передвижные ла-
геря, санатории.
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305 
рублей
в день

СТОИМОСТЬ 
ПИТАНИЯ

Чем будут кормить детей?
В детских лагерях установлено пя-

тиразовое питание: завтрак, обед, пол-
дник, ужин и второй ужин. Калорийность 
определяется в соответствии с нормами 
СанПиН. Как правило, меню включает:

  завтрак — горячее блюдо (например, 
каша), бутерброд и чай;

  обед — закуска (салат, нарезанные 
овощи, сельдь с луком), суп или борщ, 
второе горячее блюдо, напиток;

  полдник — молоко (или кисломолоч-
ный напиток, соки, чай) с булочкой ли-
бо другим кондитерским изделием без 
крема, фрукты, творожная или крупя-
ная запеканка;

  ужин — рыбные, мясные, овощные и 
творожные блюда, салаты, винегреты, 
горячие напитки;

  второй ужин — кисломолочный напи-
ток с печеньем или вафлей.
Каждый день детям дают молоко и 

кисломолочные напитки, мясо, карто-
фель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сли-
вочное и растительное масла. Творог, 
сметана, птица, рыба, сыр, яйца и со-
ки вводятся в меню не реже двух раз в 
неделю. В лагере всегда есть доступ к 
питьевой воде. Это негазированная во-
да в бутылках, стационарные фонтанчики 
и кипяченая вода, которую меняют каж-
дые три часа.

Стоимость питания в летних дет-
ских лагерях — от 305 рублей в день 
на ребенка.

Как организован досуг?

Все летние лагеря области работают 
по тематическим воспитательным про-
граммам: образовательным, художе-
ственным, эстетическим, патриотиче-
ским, спортивным и прочим.

Так, в воронежском лагере «Костер» 
действует программа «Детская научная 
экспедиция» (возраст — 11+): участники 
зачисляются в «Академию веселых наук» 
и выбирают себе курс по вкусу, где прохо-
дят «обучение», а в конце могут сделать 
«дипломную работу».

В лагере «Восток» (Репное) де-
ти (возраст — 7+) изучают народные и 
славянские традиции, историю в игро-
вой форме.

Есть и программы на основе фэнтези 
— например, «Аватар: Легенда об Аан-
ге» (возраст — 7+) в воронежском лаге-
ре «Полет»: у каждого ребенка будет роль 
одного из жителей Водного племени, ко-
ролевства Земли, Воздушных кочевни-
ков и Огненной нации.

День в летнем лагере всегда насыщен 
событиями: с детьми проводят спортив-
ные и интеллектуальные игры, диско-
теки и другие мероприятия. К примеру, 
в лагере «Бобренок» в поселке Бор Ра-
монского района детей не менее четы-
рех раз за смену водят на экскурсии в му-
зеи, по историческим местам, в киноте-
атры, зоосад, на автобусные экскурсии. 
Три раза в неделю, при соответствую-
щей погоде, их вывозят на оборудован-
ный пляж.

Как отправить
ребенка в лагерь 
за пределами области?

Чтобы отправить ребенка в Междуна-
родный детский центр «Артек» (Крым), 
родитель должен зарегистрироваться в 
автоматизированной информационной 
системе «Путевка» и оставить там за-
явку на смену. К заявке нужно прило-
жить сведения о достижениях ребенка 
— скан-копии дипломов, грамот и про-
чее. Рассматривать будут достижения за 
последние три года по состоянию на да-
ту выбранной смены. Система «Путевка» 
проведет отбор в рамках региональной 
и тематической квот на основе рейтин-
га достижений детей.

Подробную информацию и инструк-
цию по регистрации можно посмотреть 
на портале leto36.ru.

Всероссийский детский центр «Ор-
ленок» (Туапсе) выделяет путевки для 
детей от 11 до 16 лет (шестые — деся-
тые классы), которые добились успе-
хов в учебе, общественной деятельно-
сти, для победителей соревнований, 
олимпиад, фестивалей, смотров, кон-
курсов. Путевки в «Орленок» выделя-
ются по результатам конкурсного отбо-
ра. Портфолио и пакет документов нуж-
но подать в муниципальную межведом-
ственную комиссию за 35 дней до нача-
ла смены в рамках региональной и те-
матической квот.

Всероссийский детский центр «Сме-
на» (Анапа) также отдает предпочтение 
детям, отличившимся в учебе, науке, 
творчестве, спорте. Отбором ребят для 
получения путевок занимаются муници-
пальные комиссии. Список утверждает 
областная комиссия. За 40 дней до на-
чала каждой смены муниципальные ко-
миссии отправляют полный пакет доку-
ментов на каждого ребенка в Областной 
молодежный центр, который и направ-
ляет детей в «Смену».

ЛЕТА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Перед отправлением ребенка в лагерь нужно 

обязательно изучить информацию об учрежде-
нии, предлагающем услуги. Каждый лагерь обя-

зан иметь разрешение на открытие от Роспо-
требнадзора и МЧС и быть зарегистрирован 

как юридическое лицо. Также необходимо 
заключить с учреждением договор на ока-
зание услуг.

У родителей должны быть телефоны ад-
министрации лагеря, медпункта, вожато-
го и сопровождающего. Контакты можно 
узнать у сотрудников лагеря. Кроме того, 
стоит уточнить график родительских дней. 
Посещать лагерь вне графика и без необ-
ходимости не рекомендуется.

Родителям, которые планируют приво-
зить ребенку продукты, нужно выбирать их 

по CанПиН. В соответствии с ними из кон-
дитерских изделий можно привозить кара-

мель, галеты, печенье и крекеры (с минималь-
ным содержанием пищевых ароматизаторов), 

из фруктов — тщательно вымытые яблоки, гру-
ши, бананы, апельсины и мандарины. Можно при-

везти соки в фабричной упаковке. Скоропортящиеся 
продукты, а также чипсы и сухарики — нельзя.
Если у ребенка есть психологические или физиологиче-

ские особенности или медицинские противопоказания, нуж-
но предупредить об этом сотрудников лагеря.

  КСТАТИ
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Хоккейный «Буран» сделал квалификационное предложе-
ние вратарю «Россоши» Захару Виноградову. В случае при-
нятия предложения он останется игроком «Россоши». Ес-
ли вратарь откажется, то приобретет статус ограниченно сво-
бодного агента и сможет перейти в другой клуб, если тот бу-
дет готов платить хоккеисту больше.
В 12 матчах сезона-2019/2020 Виноградов пропустил 29 шайб.
— У Виноградова неплохие данные. Высокий рост, хорошие 

руки, отличное чтение игры. Он приехал в «Россошь» после пер-
вой части чемпионата, ему потребовалось время, чтобы влить-
ся в коллектив. Поэтому за этот сезон его не стоит судить стро-
го. Но я думаю, что у парня неплохое будущее, если он будет как 
следует работать, — прокомментировал новость главный тре-
нер «Россоши» Сергей Карый.

Трехкратная чемпионка Европы по боксу Анастасия Ар-
тамонова вошла в топ самых привлекательных деву-
шек-бойцов России и Казахстана. Рейтинг составила чем-
пионка Европы по боксу Светлана Солуянова, его опубли-
ковала британская газета The Sun.
— Артамонова доминировала на любительском ринге и про-

вела более 100 боев, прежде чем достигла взрослого уровня, — 
отметили английские журналисты.

Анастасия Артамонова — воспитанница тренеров Станислава 
Иноземцева и Валерия Артамонова, занимается боксом с семи 
лет. В 2014 году завоевала «золото» на европейском турнире в 
Италии, в 2015-м — в Венгрии, а третье «золото» взяла в 2016-м 
в Турции. В августе 2017 года Анастасию признали лучшей спорт-
сменкой среди участников всех весовых категорий на междуна-
родном турнире The Golden glove of Vojvodina в Сербии. Анастасия 
Артамонова входит в женскую сборную России по боксу и пре-
тендует на поездку на Олимпийские игры в Токио.

ВОРОНЕЖСКАЯ БОКСЕРША ПОПАЛА В СПИСОК 
САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЕВУШЕК-БОЙЦОВ

«Буран» начал собирать команду на се-
зон-2020/2021. «Ураганные» продлили 
контракт с капитаном Александром Чиг-
линцевым и сделали квалификационное 
предложение форварду Булату Байкееву 
— нападающий останется, если ни один из 
других клубов не предложит игроку более 
внушительную зарплату. Также «Буран» 
подписал вратаря «Торпедо» из Усть-Ка-
меногорска Дениса Перевозчикова. Ведут-
ся переговоры и насчет продления сотруд-
ничества с ярославским «Локомотивом».
— У нас были большие планы на весну: 

сборы, просмотр игроков, контрольные игры. 
Но, к сожалению, все пришлось отменить. В 
сложившейся ситуации, думаю, болельщики 
должны с пониманием отнестись к этому. Что 
касается конкретно «Бурана», то продолжа-
ем вести работу в разных направлениях. По-
печительский совет «Бурана» признал работу 
с «Локомотивом» удовлетворительной, и пе-
ред нами поставлена задача это сотрудниче-
ство сохранить. Я надеюсь, что и в Ярос-

лавле тоже захотят продолжить работу с на-
ми. Опять же, все пока находятся «на паузе», 
конкретика появится только в мае. Общаем-
ся и с игроками. На данный момент мы созда-
ли некую комиссию в клубе, каждая канди-
датура обсуждается, взвешиваются все за и 
против, и только потом утверждается, — от-
метил генеральный директор «Бурана» Ми-
хаил Бирюков.

С большой долей вероятности первен-
ство ВХЛ останется без китайских клубов. Из-
за пандемии коронавируса международное 
авиасообщение будет закрыто и осенью, ког-
да стартует розыгрыш чемпионата подэлитно-
го дивизиона. В сезоне-2019/2020 в ВХЛ игра-
ли три китайских клуба — «ОРДЖИ», «КРС-
БСУ» и «Ценг Тоу». Ни один из них не попал в 
плей-офф. При этом в составах китайских ко-
манд присутствовало много легионеров. А ко-
мандирование на выездные матчи было круп-
ной статьей расходов для российских клубов.

Первенство Футбольной национальной ли-
ги досрочно завершено из-за пандемии ко-
ронавируса. Решение приняли на видеокон-
ференции с участием руководителей всех 
клубов лиги. «Факел» остался на 19-м месте 
среди 20 команд. В 27 матчах клуб набрал 19 
очков, одержав четыре победы при разнице 
забитых и пропущенных мячей 14–44.
Судьба воронежского клуба будет зависеть 

от решения руководства РФС. Если чемпио-
нат Премьер-лиги будет доигран, то две худ-
шие команды сезона заменят в ФНЛ два луч-
ших клуба подэлитного дивизиона. Если глав-
ную лигу отечественного футбола расширят за 
счет команд ФНЛ, то «Факел» в третий раз под-
ряд сохранит место в своей лиге по неспортив-
ному принципу.

— В ближайшее время ждем окончатель-
ного решения, где нам разъяснят все нюансы. 
Насколько мне известно из практики европей-

ских лиг, норм и уставов УЕФА, если чемпионат 
признан недоигранным в связи с форс-мажо-
ром, а он был объявлен РФС и признан  УЕФА, то 
та лига, которая завершена досрочно, не долж-
на лишиться ни одной команды. Но с учетом 
того, что команда пройдет лицензирование на 
новый сезон. Хочется надеяться, что «Факел» 
сможет получить лицензию: есть финансовая 
стабильность, нет долгов ни перед юридиче-
скими, ни перед физическими лицами, — под-
черкнул Роман Асхабадзе, генеральный дирек-
тор клуба.

Управленец выразил надежду, что «Факел» 
останется в ФНЛ и продлит контракт с главным 
тренером, Владимиром Бесчастных.

— Контракт главного тренера рассчитан 
до конца сезона, мы собираемся продлить 
его. Мы общались с Владимиром, уверен, он 
останется в команде и продолжит работу, — 
за явил Асхабадзе.

«ФАКЕЛ» ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

ХОККЕЙНАЯ «РОССОШЬ» 
СОХРАНИЛА МОЛОДОГО ВРАТАРЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Республика России, дав-
шая название сорту мягкого сыра. 6. Россий-
ский и советский экономист, автор терми-
на «моральная экономика». 10. Самый массо-
вый молодежный журнал в СССР. 12. Груз со-
ветского теплохода «Нежин» в фильме «Пира-
ты XX века». 13. Главная шлюпка флагманско-
го корабля в английском флоте. 14. Отравитель-
ница XVII века, маркиза, с задержания кото-
рой во Франции развернулось «дело о ядах» — 
кампания охоты на ведьм. 15. Бразильский пи-
сатель, автор романа «Тереза Батиста, устав-
шая воевать». 16. Советский дипкурьер, погиб-
ший в 1926 году в Латвии при защите перевози-
мой почты. 17. Один из «семи мудрецов» Древ-
ней Греции, автор социальных реформ и писа-
ных законов. 18. Столица Южной Голландии. 
21. Итальянский город, родина Колумба. 24. Не-
большая ядовитая змея, распространенная в 
Азии. 26. Название шхуны 15-летнего капита-
на в романе Жюля Верна. 27. Замок крестонос-
цев в Польше — самый большой готический за-
мок Европы. 28. Имя актера Тоньяцци, одного 
из крупнейших мастеров «комедии по-итальян-
ски». 30. Одно из названий Трои. 32. Марка ан-
глийского автомобиля, узнаваемая в лондон-
ском такси. 35. Шотландский поэт, автор сбор-
ника стихов «Джон Ячменное Зерно». 38. Фран-
цузский писатель, автор антифашист ского ро-
мана «Смерть — мое ремесло». 40. Балканское 
бренди. 42. Большая хищная рыба с мощной 
нижней челюстью. 43. Тип кузова легкового ав-
томобиля. 44. Непарнокопытное млекопитаю-
щее с вытянутыми в хобот губами и носом. 45. 
Имя Коикэ, нынешнего мэра Токио — первой 
женщины на этом посту. 46. Национальное шот-
ландское блюдо из бараньих потрохов. 47. Кис-
ломолочный продукт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Быстрый старинный бри-
танский танец кельтского происхождения. 3. Са-
мый большой порт в Германии. 4. Немецкий фи-
лософ-экзистенциалист. 5. Оборотень в герман-
ской мифологии. 6. Великий актер немого ки-
но. 7. Часть акта драматического произведения. 
8. Главное литургическое облачение еписко-
па и священника. 9. Один из ведущих сталин-
ских архитекторов, автор проекта Дворца Со-
ветов. 11. Французский актер, исполнитель ро-
ли комиссара Мегрэ. 18. Государство — место 
действия романа Грэма Грина «Комедианты». 
19. Отсутствие обвиняемого на месте преступле-
ния в момент его совершения как доказатель-
ство невинов ности. 20. Внутренняя, плоская 
часть трековых гоночных трасс. 21. Француз, 
персонаж романа Пушкина «Евгений Онегин». 
22. Тревожные удары в колокол. 23. Фирменный 
югославский магазин в Москве периода СССР. 
24. Птица отряда казуаров, ранее ошибочно на-
зываемая страусом. 25. Прежнее название мар-
ки автомобилей «ЗиЛ». 29. Новое название, ко-
торое Гитлер намеревался дать Берлину после 
предполагавшейся победы рейха во Второй ми-
ровой вой не. 31. Город-порт в Дании. 33. Ти-
тул наместника в Византии. 34. Трасса «Форму-
лы-1». 35. Французский писатель, автор романа 
«Огонь». 36. Комедия Мольера. 37. Белорусский 
вокально-инструментальный ансамбль. 39. Су-
довой колокол. 41. Разновидность пирата.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жатва. 7. Гибли. 10. 
Квазимодо. 11. Ошки. 12. Рудольф. 13. Эбен. 
16. Конев. 17. Исс. 19. Жакоб. 23. Личарда. 
24. Орлянка. 25. Город. 26. Паккард. 28. Фле-
минг. 30. Ориби. 31. Юнг. 32. Темза. 35. Са-
па. 36. Найроби. 38. Юнга. 42. Дюзенберг. 43. 
Ольга. 44. Ламме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жиго. 2. Туркенич. 3. Акр. 
4. Гарум. 5. Ниро. 6. Готье. 7. Гок. 8. Барба-
кан. 9. Итон. 14. Квартарий. 15. Джульет-
та. 16. Калипсо. 18. Ситроен. 20. Бхангра. 21. 
Магда. 22. Модфа. 27. Книппель. 29. Иммен-
гем. 33. Ганза. 34. Абвер. 35. Сафо. 37. Рино. 
39. Атле. 40. Ада. 41. Игл.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

-57

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

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

ПРОДАМ

Продается капитальный гараж в ГСК 
«Старт», ул. Ушинского. Двухуровневый, 
площадь — 45 кв. м, сухой. Документы 
есть. Цена — 350 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-920-460-84-39 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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« БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН
Организаторы Всероссийской 
акции «Бессмертный полк 
России» запустили в Сеть ви-
деоанонс с призывом поуча-
ствовать в шествии онлайн. В 
ролике есть информация о том, 
как и на каких ресурсах запол-
нить анкету о герое семьи.
Из-за пандемии коронавируса на-

родное шествие «Бессмертный полк» 
перенесли в Сеть. Чтобы присоеди-
ниться к акции, нужно заполнить ан-
кету, приложив необходимую инфор-
мацию, а также свою фотографию и 
портреты героев — участников Ве-
ликой Отечественной войны. Сде-
лать это можно на сайте «Бессмертно-
го полка России», проекта «Банк Па-
мяти», а также через сервисы Mail.ru 
в приложениях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Все фотографии и исто-
рии пройдут модерацию. До 9 мая 
добровольцы движения «Волонтеры 
Победы» будут обрабатывать данные. 
Чтобы стать волонтером, необходимо 
зарегистрироваться на акцию на сай-
те волонтерыпобеды.рф.

АКЦИЯ

ВОРОНЕЖЦЫ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ УВИДЯТ 
30-ЗАЛПОВЫЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ САЛЮТ

Артиллеристы общевойско-
вой армии Западного военно-
го округа запустят празднич-
ный фейерверк в День Побе-
ды в Воронеже. Салют начнет-
ся в 22.00 и продлится десять 
минут. Кроме того, 9 Мая над 
Воронежем пролетят военные 
самолеты: истребители Су-35 
и Су-30СМ, бомбардировщики 
Су-34, дальние перехватчики 
МиГ-31, военно-транспортные 
самолеты Ан-12 и Ан-26 и вер-
толеты армейской авиации.
Расчеты артиллерийских орудий 

выполнят 30 залпов. Каждый будет по-
именно посвящен памяти погибших за-
щитников Отечества, тружеников тыла, 
полководцев. Артиллерийский салют в 
День Победы увидят также жители го-
родов-героев и городов воинской сла-
вы — Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, 
Калининграда и Смоленска.

Военные самолеты пролетят 
над Воронежем и еще 11 городами 
в субботу, 9 мая. Об этом сообщили 
федеральные СМИ со ссылкой на 
пресс-службу Минобороны. Время 
пролетов пока не уточняется.

Ранее президент Владимир Путин 
отложил все массовые мероприятия 
к 75-летию Победы. Из-за ситуации с 
коронавирусом воронежцам предло-
жили альтернативные варианты ше-
ствия «Бессмертного полка»: акция 
пройдет онлайн в социальных сетях.

ПРАЗДНИК

Воронежские театры, закрытые на вре-
мя режима самоизоляции, подготовили 
ряд бесплатных онлайн-мероприятий ко 
Дню Победы. Среди них — спектакли 
онлайн, чтения фронтовых писем, песни 
военных лет и воспоминания о воевав-
ших родственниках. «Семерочка» публи-
кует обзор всех проектов в Сети.

Театр юного зрителя: 
письма

Артисты ТЮЗа запустили в интернете 
флешмоб «История Победы». Всем же-
лающим предлагают выложить в соцсе-
ти фото воевавшего родственника и на-
писать историю о нем, снабдив пост хеш-
тегом #победа75тюзврн.  Самые интерес-
ные истории опубликуют в группе ТЮЗа.

В рамках видеомарафона «Письма с 
фронта» актеры и работники театра будут 
читать письма солдат, но не только под-
линные, но и художественное произве-
дение — письмо из пьесы. Первый зри-
тель, который найдет ненастоящее пись-
мо, получит пригласительный на два ме-
ста в театр.

Оперный и кукольный: 
трансляции спектаклей

Театр оперы и балета в 18:00, 8 мая, на 
сутки откроет доступ к записи премьерно-
го спектакля «Василий Теркин». Накану-
не онлайн-премьеры на сайте театра бу-
дут публиковаться материалы о том, как 
готовился спектакль, и репортажи с пер-
вых показов.

Театр кукол «Шут» в честь праздни-
ка покажет онлайн свою недавнюю пре-
мьеру — спектакль на малышкиной сце-
не «Детский дневник войны». Постанов-
ку будут выдавать частями — первая уже 
опубликована в группе театра в соцсети. 
До 9 мая спектакль выложат полностью.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА, Инна ШУЛЬГИНА // Андрей АРХИПОВ, архивы театров (ФОТО)

Театр драмы: 
документальное кино 
и рассказы для детей

Театр драмы имени Кольцова вме-
сте с воронежскими библиотеками и 
школой-интернатом № 6 ежедневно в 
18.00 в своих соцсетях и на сайте вы-
кладывает видео с сурдопереводом, 
на которых артисты читают рассказы 
и стихотворения известных литерато-
ров о войне для детей. В цикл «Дет-
ские рассказы о недетской войне» во-
шли произведения Александра Твар-
довского, Виктора Драгунского, Ана-
толия Митяева, Константина Симоно-
ва и других.

В 11.00 субботы, 9 мая, на сайте и 
в соцсетях драмтеатра состоится он-
лайн-премьера документального филь-
ма «Наш Бессмертный полк», посвя-
щенного памяти воронежских актеров, 
прошедших Великую Отечественную 
войну. Они воевали, выступали с кон-
цертами на передовой, помогали ране-
ным, а в перерывах между бомбежками 
играли спектакли и репетировали, со-
хранив один из старейших театров Рос-
сии для потомков.

Камерный театр: 
воспоминания о войне

В соцсетях Камерного театра 3 мая 
стартовал проект «Искренняя интона-
ция». Ежедневно в группах театра вы-
кладывают видео, на которых артисты 
рассказывают о своих родных, о том, 
какие раны война оставила в их семьях.

Кроме того, актеры Камерного запи-
сали цикл видео с советскими стихо-
творениями о войне. Записи будут по-
являться в соцсетях ежедневно. А 9 мая 
на YouTube-канале театра опубликуют 
запись архивного спектакля «Концерт 
для ветеранов». Это спектакль-компо-
зиция по песням военных лет, постав-
ленный в 2010 году.

ПИСЬМА
С ФРОНТА

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ТЕАТРЫ 
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ

Никитинский театр: 
онлайн-премьера

Свои «Письма войны» подготовили ко 
Дню Победы и артисты Никитинского те-
атра, оформив военные документы, пес-
ни и стихотворения в полноценный интер-
нет-спектакль. Помимо читающих и по-
ющих актеров в кадре будут присутство-
вать элементы дополненной реальности 
и другие элементы оформления. Транс-
ляция состоится 9 мая в 12:00, посмотреть 
постановку можно будет в течение суток.

Филармония и ВКЗ: 
музыка войны

Коллективы Воронежской филармо-
нии к празднику подготовили цикл видео, 
знакомящих с музыкой военной эпохи. В 
группах филармонии вплоть до 9 мая бу-
дут появляться записи архивных концер-
тов и домашние выступления музыкантов.

Воронежский концертный зал 9 мая 
опубликует ролики в рамках акции «Сти-
хи и песни о войне», в которой  все же-
лающие могли записать видео с чтением 
или пением произведения военных лет и 
прислать в ВКЗ. В этот же день состоится 
онлайн-трансляция концерта воронеж-
ского хора Fermata «Горькая память зем-
ли». Посмотреть выступление, посвящен-
ное 75-летию Победы, можно будет с 9.00 
до 23.00 на сайте ВКЗ.




