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Молодежь и наука: 
чем юные 
изобретатели 
удивили 
«Семерочку»

Карантин на дому: 
поможет ли самоизоляция 
не подхватить заразу

Владимир Путин 
объявил следующую 
неделю нерабочей 
из-за угрозы 
коронавируса
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решение

ЗАПИСАЛА Евгения ПОЛУХИНА // kremlin.ru (ФОТО)

Президент сообщил, что общерос-
сийское голосование по вопросу внесе-
ния поправок в Конституцию из-за ко-
ронавируса переносится на более позд-
ний срок.

— Вы знаете, как серьезно я к это-
му отношусь. И, конечно, буду просить 
вас прийти и высказать свое мнение 
по этому вопросу — принципиально-
му, ключевому для нашей страны, для 
нашего общества. Однако, как уже го-
ворил ранее, абсолютным приорите-
том для нас является здоровье, жизнь 
и безопасность людей. Поэтому считаю, 
что голосование необходимо перене-
сти на более позднюю дату, — пояснил 
Владимир Путин. — Оценим, как будет 
развиваться ситуация и в регионах, и в 
целом по стране, и только опираясь на 
профессиональное мнение, рекомен-
дации врачей, специалистов, примем 
решение о новом дне голосования.

Вчера Владимир Путин выступил с обращением к 
россия нам. Президент перенес голосование по поправ-
кам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, и объя-
вил следующую неделю нерабочей из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Глава государства заверил жи-
телей, что заработная плата, равно как и другие выпла-
ты, от вынужденной самоизоляции не пострадают. Какие 
меры озвучил президент, записала «Семерочка».

  ПЕРЕНОС 
 ГОЛОСОВАНИЯ

  НЕРАБОЧАЯ 
 НЕДЕЛЯ

  МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

ВЛАДИ-
МИР ПУТИН ПЕ-

РЕНЕС ГОЛОСОВА-
НИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ 
И ОБЪЯВИЛ СЛЕДУЮ-
ЩУЮ НЕДЕЛЮ НЕРА-

БОЧЕЙ ИЗ-ЗА ВИ-
РУСА

СИДИТЕ 
ДОМА

Социальные пособия 
и льготы

Владимир Путин анонсировал также 
ряд мер, которые направлены на соци-
альную защиту граждан, сохранение до-
ходов и рабочих мест.

— Все социальные пособия и льготы, 
которые полагаются гражданам, в тече-
ние ближайших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, без пре-
доставления каких-либо дополнитель-
ных справок и хождений по инстанци-
ям. Например, если семья имеет право 
на льготы по ЖКХ, ей не надо будет ре-
гулярно подтверждать уровень своих до-
ходов, чтобы получать такую поддержку.

Выплаты ветеранам

— Выплаты к 75-летию Великой По-
беды ветеранам и труженикам тыла в 75 
и 50 тыс. рублей соответственно должны 
быть осуществлены до майских празд-
ников, раньше обычного, уже в апреле.

Поддержка семей 
с детьми

— Предлагаю в ближайшие три ме-
сяца, начиная уже с апреля, выплачи-
вать всем семьям, имеющим право на 
материнский капитал, дополнительно 
по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет включи-
тельно. Такая поддержка особенно важ-
на для семей, где дети сейчас не посе-
щают ясли или детский сад, для роди-
телей, которые находятся на больнич-
ном или в отпуске по уходу за ребенком.

Что касается нашей новой меры под-
держки, а именно выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет включительно, 
то поручаю Правительству форсировать 
все организационные мероприятия, что-
бы семьи начали получать эти выплаты 
не в июле, как планировалось, а на ме-
сяц раньше, уже в июне. Также прошу 
губернаторов ускорить передачу необ-
ходимой информации из региональных 
ЗАГСов в налоговую службу.

Выплата 
больничных

— Сейчас больничный рассчиты-
вается исходя из стажа работника и 
его зарплаты. В результате сотрудни-
ки, прежде всего, молодые люди, мо-
гут получать крайне низкие выплаты по 
больничному листу. Это, конечно, не-
справедливо. Предлагаю установить 
норму: выплаты по больничному долж-
ны рассчитываться исходя из суммы не 
менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая нор-
ма будет действовать до конца текуще-
го года, а затем примем решение с уче-
том ситуации.

Поддержка 
уволенных

— Экономика России, как и эконо-
мики других стран, из-за последствий 
эпидемий испытывает сильное нега-
тивное давление. И надо поддержать 
тех, кто может столкнуться с потерей 
работы. Сейчас, за исключением неко-
торых категорий граждан, максималь-
ная выплата по пособию по безработи-
це ограничена суммой в 8 тыс. рублей 
в месяц. Предлагаю увеличить ее до 
уровня минимального размера оплаты 
труда, то есть до 12 130 рублей.

Кредитная 
политика

— Еще одна зона риска — это кре-
диты граждан. Понятно, что при рез-
ком сокращении доходов выплачи-
вать долг в прежнем режиме трудно 
или просто невозможно. Предлагаю 
предусмотреть каникулы как по потре-
бительским, так и по ипотечным кре-
дитам. Если человек попал в сложную 
жизненную ситуацию, а именно его ме-
сячный доход резко сократился, более 
чем на 30 %, у него должно быть пра-
во временно приостановить обслужи-
вание своего долга и пролонгировать 
его. Разумеется, без всяких штрафных 
санкций.

Поддержка малого 
и среднего бизнеса

— Малый, средний бизнес, микро-
предприятия, особенно в сфере услуг, 
сталкиваются сейчас с объективными 
трудностями, с сокращением заказов, 
снижением выручки. Компаниям мало-
го и среднего бизнеса считаю необходи-
мым предоставить отсрочку по всем нало-
гам, за исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. А для микропредприятий 
дать еще и отсрочку по страховым взно-
сам в социальные фонды. Что касается 
банковских кредитов, то и здесь компании 
малого и среднего бизнеса, микропред-
приятия, оказавшиеся в сложной ситуа-
ции, должны получить отсрочку по креди-
там также на ближайшие шесть месяцев.

Защита от банкротства

— Предприятия, оказавшиеся в слож-
ной ситуации, нужно защитить от банк-
ротства. Предлагаю ввести сроком на 
шесть месяцев мораторий на подачу за-
явлений кредиторов о банкротстве ком-
паний и взыскании долгов и штрафов. 
Эти меры будут распространены на ком-
пании, которые работают в секторах, наи-
более затронутых нынешним непростым 
положением. Вместе с тем поручаю Пра-
вительству вести постоянный монито-
ринг ситуации и в случае необходимости 
расширять, корректировать перечень от-
раслей, которые нуждаются в поддержке.

Защита доходов

— Сейчас мы обязаны сделать все, 
чтобы поддержать доходы граждан, пре-
жде всего занятых на малых и средних 
предприятиях. Чтобы у таких предпри-
ятий появились для этого дополнитель-
ные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 
до 15 %, снизить для них размер страхо-
вых взносов. Такая пониженная ставка 
будет распространяться на сумму зарпла-
ты, превышающую МРОТ, минимальный 
размер оплаты труда. Если же зарплата 
будет на уровне МРОТ или даже ниже, то 
ставка остается прежней, 30 %. Обращаю 
внимание: пониженная ставка вводится 
не на несколько месяцев, не только в ка-
честве антикризисной меры, а что назы-
вается «вдолгую», на перспективу.

По словам главы государства, самое 
важное сейчас — предотвратить угро-
зу быстрого распространения болезни.

— Поэтому объявляю следующую не-
делю нерабочей, с сохранением зар-
платы. То есть выходные дни продлят-
ся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 
5 апреля. Естественно, все структуры 
жизнеобеспечения, в том числе меди-
цинские учреждения, аптеки, магазины, 
учреждения, обеспечивающие банков-
ские, финансовые расчеты, транспорт, а 
также органы власти всех уровней про-
должат свою работу, — заявил Путин. — 
Все рекомендации необходимо обяза-
тельно соблюдать. Надо поберечь и се-
бя, и своих близких, проявить дисципли-
ну и ответственность. И, поверьте, самое 
безопасное сейчас — побыть дома.
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в городе

5МЛН РУБЛЕЙ
составит начальная цена лота по продаже мэ-
рией Воронежа здания, входящего в военно-
исторический комплекс «Чижовские казармы» 
(улица Краснознаменная, 105). Продать соби-
раются здание офицерского клуба Романов-
ской слободы. Это нежилое одноэтажное по-
мещение площадью 630 кв. м. Поскольку речь 
идет об объекте культурного наследия регио-
нального значения, будущему владельцу надо 
будет провести работы по сохранению объекта.

  ЦИФРА

  ДОРОГИ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЕРОЕМ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ?*

Врача
Сотрудника МЧС
Военного
Учителя
Полицейского
Волонтера
Политика

47
31

27
22
21

15

 ИНФОГРАФИКА

* В процентах от опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», опубликован 24.03.2020 года
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  КОРОТКО

 Оперативно-тактический ракетный ком-
плекс «Искандер-М» впервые покажут в Воро-
неже 9 мая на Параде Победы. Причем комплекс 
приедет сразу в составе семи машин, сообщили 
в пресс-службе Западного военного округа. Ра-
кетный комплекс привезли из Курской области 
на аэродром Балтимор по железной дороге. До 
парада машины будут тренироваться в составе 
сводной механизированной колонны.

 У накопившего штрафов на 100 тыс. руб-
лей воронежского водителя забрали маши-
ну. Сотрудники ГИБДД остановили Volvo XC90 
41-летнего воронежца на Московском прос-
пекте в Воронеже. При проверке выяснилось, 
что мужчина не оплатил 116 штрафов за нару-
шения ПДД (в основном за превышение ско-
рости). Правоохранители вызвали приставов, 
которые арестовали автомобиль должника.

 Второй фестиваль «Русское лето» в Во-
ронеже перенесут на более поздний срок из-за 
неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
ции, сообщили организаторы культурного фо-
рума в пятницу. Они уточнили: «Русское лето» 
в любом случае состоится, но даты проведения 
назовут позднее. Трехдневный форум должен 
был пройти с 22 по 24 мая. Планировались исто-
рические реконструкции, театральная и музы-
кальная программы, а также книжная ярмарка, 
разнообразные лекции и мастер-классы.

Срок отодвинули

Закон, позволяющий административ-
ным комиссиям запрашивать данные о 
собственниках автомобилей, внес по-
правки в КоАП. Он вступил в силу 12 мар-
та. Однако в Воронеже штрафовать во-
дителей планировали только с 19 марта.

— Мы понимаем, что тысячи води-
телей, думая, что привлечение к ответ-
ственности до этого момента было прак-
тически невозможно, системно совер-
шали административные правонаруше-
ния, не оплачивая парковку. Многие лю-
ди не имеют привычки очень вниматель-
но отслеживать изменения действую-
щего законодательства. При этом у му-
ниципалитета нет задачи наказать мак-
симальное количество людей и зарабо-
тать на штрафах. Поэтому по моему ука-
занию привлечение таких нарушителей 
к ответственности начнется не сразу, — 
пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Нарушения простили

Кроме того, горожанам простили и 
прошлые нарушения. Пока не был при-
нят закон, комиссия не могла привле-
кать неплательщиков к ответственности, 
так как не получала от ГИБДД данные о 
собственниках припаркованных автомо-
билей. При этом нарушения продолжали 
фиксировать. Срок давности составляет 
два месяца. То есть под штрафы могли 
попасть все водители, которые не пла-
тили за парковку с 12 января по 12 мар-
та. У тех, кто оставлял машину на платной 
парковке ежедневно и не платил, суммы 
могли быть существенные. Только за од-
но нарушение — 1,5 тыс. рублей. Однако 
мэрия приняла решение простить води-
телям неоплату за этот период.

Шесть тысяч платных парковоч-
ных мест появились в Воронеже в 
октябре 2018 года. Мэрия передала 
их в концессию белгородской ком-
пании «Городские парковки».

  СПРАВКА

ДОРОГИ  ДОРОГИ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВОРОНЕЖА 
ИГОРЬ СУРОВЦЕВ

Почетный гражданин Воронежа, со-
ветник Российской академии архи-
тектуры и строительных наук Игорь 
Суровцев скончался на 73-м году 
жизни 21 марта. Он умер в реани-
мации после продолжительной бо-
лезни.
Игорь Суровцев — доктор техни-

ческих наук, профессор, автор более 
250 научных публикаций. В течение 

десяти лет — с 2002-го по 2012 год — 
был ректором Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительно-
го университета. Являлся вице-пре-
зидентом Международной ассоциа-
ции строительных вузов, на протя-
жении многих лет возглавлял город-
скую Общественную палату. Почет-
ным гражданином Воронежа стал в 
2008 году.

  УТРАТА

ИЗ-ЗА КО-
РОНАВИРУСА 

ВОРОНЕЖЦЕВ НЕ 
БУДУТ НАКАЗЫ-

ВАТЬ ЗА НЕОПЛА-
ТУ ПАРКОВОК

Воронежцы смогут не 
платить за парковку в 
центре города как ми-
нимум до 2 апреля. Мэр 
Вадим Кстенин принял 
решение не привлекать 
нарушителей к админи-
стративной ответствен-
ности. Чиновники опа-
саются, что водители 
массово пересядут в об-
щественный транспорт. 
Из-за коронавируса это 
сейчас небезопасно.

ШТРАФЫ ПОКА 
ОТМЕНЯЮТСЯ
Только не в общественный транспорт

Решение было принято на заседа-
нии оперативного штаба при главе го-
рода по координации мероприятий по 
предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
на территории города.

Штрафовать водителей, которые не 
оплачивают платную парковку, долж-
ны были с 19 марта. Ранее вступил в 
силу закон, разрешающий ГИБДД пе-
редавать личные данные водителей 
административным комиссиям. По 
словам мэра, мониторинг парковок Ле-
нинского и Центрального районов по-
казал, что количество автомобилей на 
платных местах значительно сократи-
лось. Вадим Кстенин связал это с на-
чалом работы по привлечению к ответ-
ственности.

— Соответственно, сейчас может 
существенно возрасти пассажиропо-
ток в общественном транспорте. Про-
водимые меры по дезинфекции под-
вижного состава, безусловно, будут да-
вать свои результаты. Но мы должны 
дополнительно защитить пассажиров, 

уменьшив количество людей в автобу-
сах и троллейбусах. В связи с введени-
ем режима повышенной готовности, в 
связи с неоднократными обращениями 
горожан в администрацию, считаю пра-
вильным приостановить работу по при-
влечению к административной ответ-
ственности за неоплату платной пар-
ковки как минимум на две недели. Это 
решение поддержал губернатор Воро-
нежской области Александр Гусев. На-
деюсь, оно найдет поддержку и у воро-
нежцев, и у надзорных органов — без-
опасность людей сейчас превыше все-
го, — подчеркнул мэр Воронежа Вадим 
Кстенин.
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КАК 
ПРОЙДЕТ ОБ-

ЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА 
ПОПРАВКИ В КОН-

СТИТУЦИЮ
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буквы закона

 СУТЬ ГОЛОСОВАНИЯ

 ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Голосовать за «пакет»

Начиная с 15 января — с того момен-
та, как президент Владимир Путин, вы-
ступая перед Федеральным собрани-
ем, анонсировал внесение поправок, — 
в СМИ и социальных сетях появлялось 
множество вопросов к властям как о су-
ти самих изменений, так и о процедуре 
их введения. Ответы на них постарались 
дать профильные чиновники и депутаты.

Жители ожидали, что смогут отдельно 
оценить каждую поправку. Однако в бюл-
летенях будет всего один вопрос. То есть 
поддержать или раскритиковать можно 
будет только весь пакет предлагаемых 
изменений. Причины в том, что поправок 

слишком много, часть из них, 
по словам председателя Сов-
феда по конституционному за-
конодательству Андрея Кли-
шаса, носят сквозной характер:

— Например, важнейший 
социальный блок мы допол-
няем полномочиями прави-
тельства в связи с этим. По тексту очень 
сложно будет, если граждане поддержат 
это положение, но не поддержат какое-то 
другое. Когда вы голосуете за какого-то по-
литика, вам тоже в нем что-то нравится, а 
что-то нет. Но вы должны найти какой-то 
баланс внутри себя и принять решение.

Спортсмены и артисты

У жителей также возникали во-
просы к составу рабочей группы, ко-
торая занималась подготовкой к вне-
сению изменений в Конституцию. В 
состав вошли 75 человек, в том чис-
ле спортсмены, деятели культуры, об-
щественники. Россиян возмутил тот 
факт, что за Основной Закон страны в 
ответе не только профильные специа-
листы — к примеру, юристы, — но и 
люди, которые ранее даже не читали 
Конституцию.

Выбор объяснил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. Он заверил, что 
люди, которые участвуют в подготовке, 
знают потребности россиян, а основной 
блок поправок касается как раз социаль-
ной сферы. Участие деятелей культуры, по 
его словам, обеспечит внесение конструк-
тивных и актуальных предложений в раз-
ные аспекты общественной жизни. При 
этом юридические вопросы будут успешно 
решены за счет правовых экспертов, кото-
рых в рабочей группе достаточно.

Менять основы

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

Сам президент пояснил, что поправки 
«продиктованы жизнью». По сравнению с 
1990-ми политическая обстановка в стра-
не, как и экономическое положение, зна-
чительно изменилась. Конституцию при-
нимали в особых условиях, с того момента, 
по словам Путина, Россия стала «по сути, 
другой страной». Необходимы гарантии, 
что не произойдет «отката назад».

В итоге говорят не о принятии новой 
Конституции, а лишь о некоторых изме-
нениях действующей.

— Речь идет просто о том, чтобы эта 
система отвечала уровню развития по-

литической системы и граж-
данского общества, тем ожи-
даниям, которые вызрева-
ют в обществе, — пояснил 
Дмит рий Песков.

К примеру, тот же соци-
альный блок более четко 
прописывает гарантии граж-
дан, такие как ежегодная индексация 
пенсий и социальных выплат. В доку-
мент вносят такие понятия и принци-
пы, как волонтерская деятельность, 
поддержка инвалидов, поддержка се-
мей. Дети становятся основным прио-
ритетом госполитики, закрепляется по-
нятие брака, регламентируются уваже-
ние к труду, права на получение доступ-
ной и качественной медпомощи.

Поправки в Основной Закон страны 
сформированы. Федеральный кон-
ституционный закон получил одобре-
ние депутатов Госдумы, региональ-
ных собраний, Совета Федерации. 
Конституционный суд признал закон-
ность предлагаемых нововведений. 
Теперь дело за гражданами, которые 
должны высказать свое отношение к 
сути изменений. Как будет проходить 
голосование и почему это важно для 
каждого, выяснила «Семерочка».

Как пройдет голосование

Всенародное голосование станет по-
следним этапом внесения поправок в 
Конституцию. Если большинство росси-
ян выскажутся за, изменения вступят в 
силу сразу после подведения итогов. От-
ветить предстоит только на один вопрос: 
«Вы одобряете изменения в Конститу-
цию Российской Федерации?». Голосо-
вать можно будет не только на участке по 
месту регистрации, но и рядом с факти-
ческим местом жительства или с рабо-
той. Для этого уже скоро можно будет по-
дать заявление в любом филиале МФЦ 
или воспользоваться сайтом «Госуслу-
ги». Облизбирком подписал соглашение 
о взаимодействии с АУ ВО «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Председатель облизбиркома Сергей 
Канищев рассказал, что порядком, раз-

работанным ЦИК, предусмотрено до-
срочное голосование — за три-семь 
дней до назначенной даты. В эти сро-
ки воронежцы могут прийти на участ-
ки, к которым они прикреплены. При 
этом отказать им не вправе.

Кроме того, можно пригласить чле-
на УИК домой. Этой услугой могут вос-
пользоваться не только маломобиль-
ные граждане или люди преклонного 
возраста, но и все желающие (проце-
дура не ограничена списком конкрет-
ных причин).

В удаленные населенные пункты, где 
нет помещений для голосования и за-
труднена транспортная доступность, со-
трудники комиссии приедут с перенос-
ными урнами. Сейчас формируется спи-
сок таких пунктов.

Как получить открепительное удостоверение

По словам Сергея Канищева, подать 
заявление через МФЦ или сайт «Госус-
луги» можно за семь дней до голосова-
ния. Через территориальные избира-
тельные комиссии (обычно они распо-
ложены в тех же зданиях, что и район-
ные администрации, управы в Вороне-
же) и избирательные участки — по ана-
логичной схеме.

— ЦИК также утвердил 
изменения, по которым жи-
тели могут написать заявле-
ние вне помещений МФЦ и 
избирательных комиссий. 
Этому также будут способ-
ствовать сотрудники Центра 
и избиркомов, — рассказал 
Сергей Канищев.

Почему не референдум?

В январе, когда Владимир Путин толь-
ко заявил о том, что в вопросе внесения 
изменений в Конституцию учтут мнение 
жителей, население ждало объявления 
референдума. Однако процедуру заме-
нили на общероссийское голосование.

По сути, общероссийское голосование 
похоже на понятие «референдум». Поли-
тологи даже прозвали эту форму рефе-
рендумом на доверие. Однако новая фор-
ма более гибкая. Процедура референдума 
четко прописана законодательством РФ, 
от которого отступиться нельзя. Общерос-
сийское голосование более адаптирова-
но под нынешние обстоятельства.

Официальный представитель прези-
дента по проекту закона РФ о поправках 
в Конституцию, сопредседатель рабо-
чей группы по подготовке предложений 
о внесении поправок Павел Крашенин-
ников ранее пояснил федеральным СМИ, 
что изменения основного документа стра-
ны не требуют проведения референдума.

— В ст. 135 и 136 Конституции чет-
ко указано, что первая, вторая и девя-
тая главы Основного Закона пересма-
триваются исключительно через Кон-

ституционное собрание, ко-
торое может вынести про-
ект на референдум. А пред-
ложенные президентом по-
правки в главы с третьей по 
восьмую не требуют созыва 
Конституционного собрания. 
Для их вступления в силу до-
статочно одобрения Федеральным со-
бранием и законодательными собрани-
ями двух третей регионов страны, а за-
тем подписания президентом. Так что 
голосование не является обязательным, 
поправки можно внести законом Рос-
сийской Федерации. Но глава государ-
ства счел необходимым, чтобы оконча-
тельное, юридически значимое реше-
ние принимали граждане. Если люди 
проголосуют за, то закон вступит в си-
лу. В том случае, если же мнение наро-
да окажется отрицательным, нет.

Президент Владимир Путин заверил, 
что изменения в Основной Закон стра-
ны будут внесены, только если их одоб-
рят жители. Чтобы закон вступил в си-
лу, необходима поддержка более поло-
вины участников голосования.
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Система мониторинга 
экологического состояния 
водного бассейна

Анна Васильева и Елизавета Попи-
кова из Острогожского центра дет-
ского творчества показали прото-
тип системы, который легко устано-

вить на катамаране. Это снизит затра-
ты рыбных хозяйств.

— Рыбы разных видов и стадий разви-
тия нуждаются в различном температур-
ном режиме. Система позволяет следить 
за этим, информация передается операто-
ру, который уже самостоятельно принима-
ет решение, повлиять на температуру или 
нет. Изобретение предназаначено для бас-
сейнов, которые используются в рыбных 
хозяйствах. Пока эти хозяйства развиты 
лишь в дальневосточных городах, в Рос-
сии это считается дорогостоящим произ-
водством из-за того, что приходится дер-
жать большое количество персонала. На-
ша система позволяет сократить эти расхо-
ды, минимизировав человеческий фактор. 
За всем сможет следить один оператор, — 
рассказала Анна Васильева.

сии это считается дтся
водством из-за тогг
жать большое коли
ша система позволя
ды, минимизирова
За всем сможет сле
рассказала Анна В

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

наши детиШестой фестиваль робототехники «Робоарт» прошел в Воронеже 14 и 15 марта. В 
фор уме приняли участие более 1 тыс. детей. Событие приобрело международный 
статус, участниками стали юные техники из 22 регионов России и Казахстана. Они 
представили на суд экспертов медицинских, промышленных, транспортных и раз-
влекательных роботов, которых сделали собственными руками. Корреспонденты 
«Семерочки» оценили работы юных инженеров.

— Мы уникальны 
тем, что у нас участво-
вать могут все. Важны 
не занятые ребенком 
места, а чтобы талант-
ливые дети собрались 
под одной крышей, 
увидели идеи друг 
друга, пообщались и 
продолжили творить. 
Это особенно важно, 
потому что сюда при-
езжает немало детей 

из сельских школ. Там нет среды, есть 
только интернет. Но это другое. Ребенок 
развивается, когда кто-то рядом занима-
ется тем же самым делом, когда есть жи-
вое общение. У Воронежа есть потенциал 
— здесь интенсивно развивается науко-
емкий бизнес, есть предприятия, проек-
тирующие и выпускающие роботов, соот-
ветствующих мировым стандартам. То есть 
в городе имеются компании, нуждающие-
ся в талантах. У нас под боком растет буду-
щая инженерная элита России, надо лишь 
создать ей условия для развития.

«У ВОРОНЕЖА 
ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ»

«Умный» дом для инвалидов

Воронежцы Мария Чернова и Ге-
оргий Белянин разработали проект 
«умного» дома, предназначенно-

го для людей с ограниченными воз-
можностями. По их словам, главное в их 

изобретении — новизна принципа, а вся 
остальная «начинка» зависит от пожела-
ний покупателя.

— Управление им доступно даже пара-
лизованному человеку, способному толь-
ко моргать. Он может лежать на диване 
в очках, на которых установлена камера, 
считывающая моргания. Быстро моргнул 
два раза — выбрал действие. Так можно 
включить свет в комнате, закрыть 
шторы, поднять спинку кровати, — 
объяснили юные инженеры.

Алексей 
ФЕДОТОВ, 
организатор 
«Робоарта»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА
ЧЕМ 

ЮНЫЕ ИН-
ЖЕНЕРЫ УДИ-
ВИЛИ НА ШЕ-
СТОМ «РОБО-

АРТЕ»

Напечатанный 
на 3D-принтере протез

Дарья Семина уже представляла 
проект в Госдуме и на Международ-
ном авиационно-космическом салоне 
— 2019. Разработка вызвала большой 

интерес у представителей Италии, ОАЭ и 
Перу. Он дешевле всех современных анало-
гов. Со всей электроникой — сервоприводом 
и контроллером Arduino — он может стоить 
около 20 тыс. рублей. Цена самого дешевого 
его конкурента на рынке — 80 тыс. рублей.

— В России несколько лет разрабаты-
вали протезы, сделанные на 3D-принте-
ре, но затем перестали. Хотя я убеждена, 
что у этой технологии есть преимущество. 
Во-первых, обычный бионический протез 
не подлежит копированию, он уникален. 
А в нашем случае 3D-модель сохраняет-
ся, ее можно распечатать еще не раз. Кро-
ме того, наш протез подходит детям. Ребе-
нок растет, и размеры его конечностей уве-
личиваются, а заказывать новые протезы 
накладно. Наш проект можно развивать 
дальше — ставить датчик, чтобы управ-
лять протезом с помощью голосовых ко-
манд. Но главное, над чем еще стоит рабо-
тать, — сила тяги. Пока протез может удер-
живать только что-то легкое — стакан с во-
дой, банан, — признала девочка из Лисок.

Модульное транспортное 
средство

Воронежцы Егор Винников и 
Сергей Хатункин разработали мо-
дульное транспортное средство ши-
рокого применения CarZilla. Оно име-

ет два аккумулятора, которые для увели-
чения емкости соединяются параллельно. 
Электромоторы располагаются в колесах.

— Обычно люди напрягаются, когда 
двигают тяжелые тележки своими силами. 
А тут погрузил и идешь отдыхаешь. Еще и 
без выбросов, все экологично, — похва-
стались мальчики.
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Автоматизированный 
сельскохозяйственный 
комплекс

Команда «СелянкиNEXT» из Ниж-
него Новгорода представила прото-
тип автономного автоматизирован-

ного сельскохозяйственного ком-
плекса сбора зерновых «Урожайница 

ЛА-82». Он срезает колосья и освобож-
дает их от зерен в очистительном отсеке. 
Из зерен удаляется лишняя влага, далее 
они ссыпаются в сменяемый контейнер, 
а отходы сбрасываются обратно в почву в 
качестве удобрения. По словам девочек, 
их управляемый с помощью Bluetooth ком-
плекс на 25 % эффективнее техники, кото-
рая сегодня применяется в России.

Портативный фрезерный 
станок

Работу представил школьник из 
Кузнецка Даниил Столяренко. Он 
трудился над проектом три года. Уни-
версальный станок весит всего 12 кг, 

но является более безопасным, чем 
механизмы, стоящие на предприятиях. В 

работе Даниила сошлись четыре стихии — 
программирование, инженерия, 3D-моде-
лирование и радиоэлектроника. По сло-
вам отца юного инженера, на сына часто 
снисходят озарения. Из-за чего он может 
утром не дойти до школы и отправиться в 
гараж что-то мастерить.

— В основном в России выпускают 
станки советского образца, которые весят 
по 8 т, они стоят по 1,5–2 млн рублей. Ду-
маю, не всем такие нужны. Себестоимость 
моего станка — около 10 тыс. 
рублей. Проект уже нашел 
отклик, этот станок можно 
поставлять в школьные ка-
бинеты труда, учреждения 
технического образова-
ния. Он безопасен, им 
можно управлять да-
же через Bluetooth. 
Теперь ищу инвес-
тора, который 
профинан-
сирует раз-
витие мое-
го проек-
та, — при-
з н а л с я 
юноша.

Физический эксперимент 
с дополненной 
реальностью

Десятиклассник Александр Аля-
ев из Пензы представил проект, 
который идеально подходит для 
средней школы. Он разработал 

приложение для смартфонов, по-
зволяющее визуализировать экспери-
менты, которые проводятся на уроках 
физики.

— У нас в лицее каждый год нуж-
но представлять новый проект. В пре-
дыдущий раз мы разработали теплицу, 
в которой можно выращивать растения 
без земли. Почва для растений — лишь 
среда, поставляющая питательные ве-
щества. Поэтому у нас корни находились 
в воздухе, они автоматически обрызги-
вались раствором из гумата калия, во-
ды и минеральных примесей, — объяс-
нил Александр.

 МНЕНИЕ
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культура

В соответствии с решением регио-
нального оперативного штаба по 
противодействию коронавирусу, с 
19 марта в воронежских театрах, му-
зеях, библиотеках, в филармонии и 
Воронежском концертном зале при-
останавливается проведение любых 
мероприятий. Запланированные ре-
пертуарные и гастрольные спектак-
ли и концерты будут переноситься 
на другие дни. 

Театры

Раньше всех на карантин закрылись 
театры, основная аудитория которых — 
дети. Театр юного зрителя и Театр кукол 
«Шут» имени Вольховского закрылись 
еще 17 марта. Вслед за ними Новый те-
атр, также ориентированный главным 
образом на подростков, опубликовал ре-
шение о закрытии. Сначала планиро-
валось, что карантин продлится до кон-
ца месяца, но указ губернатора закрыл 
все учреждения культуры как минимум 
до 10 апреля.

Более «возрастные» драмтеатр име-
ни Кольцова и Театр оперы и балета сна-
чала отменили лишь показы детских по-
становок, оставив взрослые спектакли 
в репертуаре. Но после постановления 
регионального правительства учрежде-
ния закрылись совсем. Та же участь по-
стигла и Камерный театр — еще 18 мар-
та там показали недавнюю премьеру, 
спектакль «Бальзаминов», и даже от-
крыли новую выставку, но тем же вече-
ром появился запретительный приказ, 
и театр был вынужден закрыться полно-
стью. Деньги за билеты, купленные он-
лайн, вернутся на карты автоматически. 
Бумажные билеты подлежат возврату в 
кассы. А новая выставка дождется воз-
вращения зрителей с карантина.

Последним, кто сдался пандемии, 
оказался Никитинский театр. Это него-
сударственное учреждение, и доход от 
продажи билетов — единственный спо-
соб его существования. Поэтому понача-
лу Никитинский решил остаться в сто-
роне от всеобщей паники и продолжил 
работу, но 20 марта все-таки принял ре-
шение обезопасить артистов и зрителей 
и ушел на карантин.

КАКИХ СОБЫ-
ТИЙ ВОРОНЕЖ ЛИ-

ШИТСЯ ИЗ-ЗА КОРО-
НАВИРУСНОГО КАРАН-

ТИНА – В ОБЗОРЕ 
«СЕМЕРОЧКИ»

Фестивали

Фестиваль негосударственных теа-
тров «Центр» на базе Никитинского теа-
тра (с 27 апреля по 3 мая) перенесут. 
Предварительные новые даты — с 12 
по 18 октября, но они еще обсуждаются. 
При этом программа форума будет уве-
личена — фестивальная команда про-
должает работать над сюрпризами, со-
общили организаторы. Купленные би-
леты будут действительны осенью.

Фестиваль документального театра 
для подростков «Вербатимфест», запла-
нированный на конец апреля, перене-
сут. Предварительно новыми датами 
станут конец сентября — начало октяб-
ря. Программа форума будет расшире-
на, заверили организаторы.

Фестиваль «Воронежская камера-
та» в филармонии переносится на осень 
2020 года. Купленные билеты будут дей-
ствительны.

Архитектурный форум «Зодчество 
VRN», запланированный на середи-
ну мая, перенесли на неопределенный 
срок. Фестиваль обещают провести в те-
чение 2020 года, если позволит эпиде-
миологическая ситуация.

Всероссийский фестиваль японской 
анимации, уже 20 лет проходящий в Во-
ронеже в первых числах мая, впервые 
проведут в онлайн-режиме. Косплее-
рам, танцорам и вокалистам предло-
жили снять небольшие видеоролики, 
которые в дни проведения форума объ-
единят в одну большую онлайн-транс-
ляцию.

Большой фестиваль мультфильмов, 
запланированный на 9–12 апреля в ки-
нотеатре «Спартак», перенесут на не-
определенный срок.

Кинотеатры

До 10 апреля закрылись кинотеа-
тры «Синема Парк» в ТРЦ «Галерея 
Чижова» и ТРК «Арена», кинотеатры 
«Юность», «Пролетарий» и «Макси-
мир».

Продолжают работу лишь два кино-
театра в Воронеже. В «Спартаке» коли-
чество билетов на сеанс уменьшили до 
50 штук. Кроме того, кассиры брониру-
ют билеты в шахматном порядке, что-
бы между зрителями была большая дис-
танция. В сети кинотеатров Star&Mlad 
в ТРЦ «Московский проспект» и си-
ти-парке «Град» время между сеансами 
увеличили до 20 минут для проветрива-
ния и дополнительной уборки помеще-
ний с использованием дезинфицирую-
щих средств. В то же время в самих за-
ведениях отмечают, что зрители не спе-
шат в кино: каждый сеанс собирает от 
силы 20 человек, а купленные заранее 
билеты на крупные события воронежцы 
массово сдают.

Концерты и гастроли

Воронежская филармония снача-
ла отменила лишь концерты в рам-
ках детского абонемента, но после 
решения облправительства закры-
лась совсем — предварительно до 

10 апреля. Справки о возврате би-
летов можно получить по телефону 
8 (473) 255 48 77.

Воронежский концертный зал 
перенес гастрольные спектак-
ли «Брачный капкан» (с 28 марта 

на 17 ноября) и «Шальные деньги» 
(с 9 апреля на 7 ноября), а также спек-
такль «Бежин луг» детской творческой 
студии «Театральная, 17» (с 9 апреля 
на 24 мая). Кроме того, в ВКЗ перенес-
ли концерт литератора Игоря Губерма-
на (с 31 марта на 16 октября), выступ-
ления певицы Дианы Анкудиновой 
(с 27 апреля на 3 ноября), вокалист-
ки Кати Ростовцевой (с 21 марта на 27 
сентября), музыканта и актера Евгения 
Дятлова (с 10 апреля на 19 мая), пев-
ца Сергея Пенкина (с 19 марта на 20 
мая). Запланированный на 14 апреля 
концерт абонемента «Сказки с орке-
стром» с участием артиста Георгия Си-
ятвинды перенесен на неопределен-
ный срок. Все купленные билеты будут 
действительны на новые даты.

Также в ВКЗ отменили концерт Ста-
са Пьехи, который должен был состо-
яться 26 марта, выступление ансамб-
ля «Березка» (1 апреля), спектакль 
«Мужчина нарасхват» (24 марта).

Концерт музыканта и комика Арту-
ра Пирожкова в Event-Hall сити-парка 
«Град», запланированный на 18 марта, 
перенесли на 18 мая. Купленные би-
леты действительны. Также в Event-
Hall перенесут концерт Стаса Михай-
лова (23 марта), строительный форум 
и выставку BUILD, которые должны 
были пройти 26 и 27 марта, семейное 
шоу «Хранители времени» (28 марта), 
а также концерты стендапера Нурлана 
Сабурова (28 марта) и музыканта Де-
ниса Клявера (29 марта). Новые даты 
мероприятий станут известны в бли-
жайшее время. Все купленные биле-
ты будут действительны.

Отменен концерт британской 
рок-группы Uriah Heep, намеченный 
на 11 апреля. Американцы Starset то-
же не приедут в наш город 28 марта. 
Запланированный на 26 марта кон-
церт белорусской пост-панк группы 
«Петля Пристрастия» перенесут на 
неопределенный срок из-за закрытия 
границы между Россией и Белорус-
сией. Купленные билеты будут дей-
ствительны.

В книжном клубе «Петровский» 
отменены все концерты зарубежных 
исполнителей, запланированные 
на ближайшие пару месяцев. Также 
28 марта не состоится лекция меди-
цинского журналиста Дарьи Саркисян. 
Мероприятие обещают провести, ког-
да ситуация стабилизируется. Деньги 
за билеты, купленные онлайн, вернут-
ся на карты автоматически, а бумаж-
ные пригласительные можно вернуть 
в кассе клуба или обменять на билеты 
на другое событие. На остальные кон-
церты и лекции максимальное коли-
чество билетов сократят до 50 штук. 
Детские субботние мастерские будут 
проводить в прежнем режиме.

Все концерты музыкальной гости-
ной «Импровизация» в Никитинской 
библиотеке, запланированные на март 
и апрель, отменены.

СЕАНС ОКОНЧЕН

досуг 7
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 26 марта 2020 г. / № 11 (257)

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Изучить онлайн-ресурсы

Карантин — отличное время для освоения 
интернета. Помимо социальных сетей, новост-
ных и образовательных порталов, которые всег-
да были бесплатны, во время карантина мно-
гие ресурсы сделали свободным доступ к своим 
ранее платным подпискам, а учреждения куль-
туры активно переходят в онлайн-режим рабо-
ты. Большой театр проведет онлайн-трансляции 
спектаклей 29 марта и 19 апреля на сайте http://
media.bolshoi.ru/login для зарегистрированных 
пользователей. Театр на Таганке покажет три 
спектакля в режиме онлайн 29 марта, 2 и 3 апре-
ля на сайте https://tagankateatr.ru/. Театр име-
ни Пушкина выложил несколько спектаклей на 
своем YouTube-канале https://www.youtube.com/
Pushkinteatr. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» 
сделал бесплатным доступ до конца апреля по 
промокоду POKAVSEDOMA, образовательное ра-
дио «Арзамас» можно бесплатно послушать до 15 
апреля по промокоду «Карантин», а интернет-ма-
газин «ЛитРес» по промокоду GIFT_STAYHOME 
предоставляет доступ к нескольким десяткам 
книг. На сайтах https://www.pryamaya.ru/ и https://
postnauka.ru/ можно бесплатно послушать лек-
ции крупных российских ученых. Кроме того, во-
ронежские музеи напомнили о виртуальных ту-
рах по своим экспозициям: онлайн-прогулки мож-
но совершить по музею имени Крамского http://
mkram.ru/, музею-заповеднику «Костенки» http://
kostenki-museum.ru/, литературному музею име-
ни Никитина http://muzeinikitin.vzh.ru/, краевед-
ческому музею http://museum-vrn.ru/. На сайте 
Минкульта https://www.culture.ru/ собрано око-
ло тысячи архивных постановок от ведущих те-
атров России.

Почитать

Достаньте с полки классику или возьмитесь за 
давно купленную литературную новинку, пересмо-
трите старые газеты или журналы — наверняка 
там остались большие материалы, которые вы от-
кладывали до лучших времен. Можно почитать и 
актуальные новости — главное, поменьше о виру-
се, чтобы лишний раз не волноваться.

ПОКА ВСЕ ДОМА

СЕМЬ 
ИДЕЙ ДЛЯ 

КАРАНТИНА

Навести порядок дома

Вынужденное заточение — 
отличный повод расчистить 
пространство, где предсто-
ит провести весь карантин. 
Разберите шкаф и избавьтесь 

от вещей, которые не надева-
ли минимум год, — вряд ли они 

снова пригодятся. Разберите в ку-
хонном гарнитуре и расположите ча-

сто используемые предметы ближе, а те, о 
которых редко вспоминаете, задвиньте подальше, 
чтобы не мешались. Вымойте окна. Пересадите 
комнатные растения — начало весны подходит 
для этого как нельзя лучше. Разберите книжные 
полки: большая домашняя библиотека — это здо-
рово, но еще это пыль и захламление простран-
ства, которое можно использовать более разумно. 
Старые книги и журналы, если их никто не чита-
ет, можно отнести в библиотеку или сдать в маку-
латуру (а заодно немного заработать на этом). Пе-
реберите домашнюю аптечку и безжалостно из-
бавьтесь от лекарств с истекшим сроком годно-
сти. Взгляните и на косметику — наверняка на 
дальней полке завалялся наполовину использо-
ванный шампунь 2018 года. Выбрасывайте. Ког-
да, если не сейчас?

Заняться спортом

Отсутствие или минимизация контактов с людь-
ми — это еще не панацея. Ведь, засев дома, можно 
испытать на себе все тяготы сидяче-лежачего об-
раза жизни, который может повлечь за собой если 
и не коронавирус, то другие малоприятные забо-
левания, связанные с недостаточной физической 
активностью. Не забрасывайте спорт: начните ре-
гулярно делать зарядку хотя бы с самыми просты-
ми приседаниями и размахиваниями руками, в те-
чение дня не забывайте делать разминку для шеи, 
чтобы разгонять кровоток. Врачи рекомендуют не 
запираться дома радикально — если есть возмож-
ность, выходите на прогулки в парк или лес, глав-
ное — держитесь на расстоянии от других людей и 
избегайте физического контакта с ними.

Провести время с родными

В суете работы и всевозможных дел меньше 
всего времени и внимания мы уделяем нашим род-
ным. Карантин — повод это исправить. Не спеши-
те расстраиваться, если оказались запертыми в од-
ной квартире с многочисленной родней. Найдите 
в этой ситуации свои плюсы. Теперь можно соби-
раться всеми за одним столом, не подгадывая вре-
мя возвращения с работы всех членов семьи, смо-
треть всем вместе кино, играть в настольные игры 
и просто вести беседы обо всем на свете. Если же 
вы вдали от родственников — позвоните им по те-
лефону или свяжитесь онлайн. Давно ли вы обсуж-
дали с ними что-то кроме бытовых забот?

Поэкспериментировать на кухне

Карантин — самое время приготовить то, до чего 
раньше не доходили руки. Потратить час на взбива-
ние белков для безе, испечь коржи и сварить крем, а 
весь следующий день собирать торт, замесить хлеб 
на закваске, чтобы он подходил полдня, или запечь 
в духовке что-то, требующее часа три, — теперь все 
это более чем доступно. Другое развлечение — по-
пробовать изобрести блюдо из запасов, которые вы 
успели сделать, без выхода в магазин за новыми 
продуктами. 

Освоить новое творческое хобби

Карантин дает массу времени на развитие новых 
способностей. Наверняка почти каждый мечтал по-
пробовать свои силы в рисовании, вышивке, игре на 
музыкальном инструменте или вязании. Дома для 
этого есть все необходимое? Дерзайте! Если ника-
ких специальных приспособлений у вас нет, всегда 
можно развить творческие способности в искусстве 
оригами, поделках из подручных материалов (вро-
де клеток от яиц и пластиковых бутылок) или да-
же плетении ковриков из обрезков старых тканей.

С 19 марта по 10 апреля в Воронежской обла-
сти действует карантин в связи с пандемией 
коронавируса: почти все работодатели отпусти-
ли сотрудников на удаленную работу, театры и 
музеи закрылись для посетителей, людям со-
ветуют минимизировать выходы на улицу и 
больше оставаться дома. Чем заняться в четы-
рех стенах? У «Семерочки» есть семь идей.
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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, 2.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+

14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10, 3.45 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.30, 10.25, 1.20 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

2.20 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЙ УГАР» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

7.25 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 16+

9.10 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+

11.55 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

14.05 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК — 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

17.00 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

22.05 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

0.35 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 22.55 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1.00 Stand up 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 Худ. фильм «СУ-
ЕТА СУЕТ» 6+

8.05 «Настроение» 16+

8.15 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

10.20 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Юлия 
Меньшова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.35 «Кто так шутит?» 16+

23.05, 2.30 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

1.40 «Простые сложности» 12+

3.10 «Красная императрица» 12+

6.30 «Пешком...»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 «Русская Атлантида»
8.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Императрица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.10, 18.50, 0.30 «Власть 

факта». «Русский литератур-
ный язык. История рождения»

12.50 «Испания. Теруэль»
13.15 «Все можно успеть»
13.55 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
14.25 Мультфильм
15.10 «Новости. Подробно. АРТ»
15.25 «Агора»
16.30 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

17.40 Фестиваль Вербье
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая 

планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
0.00 «Открытая книга». Михаил 

Елизаров. «Земля»
2.10 «Андрей Толубеев. Все 

можно успеть»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

11.05 «Реальная мистика» 16+

12.10, 2.25 «Понять. Простить» 16+

14.05, 1.55 «Порча» 16+

14.35 Сериал «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

19.00 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

23.00 Сериал «САМАРА» 16+

3.50 «Реальная мистика» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Народная медицина. 
Минздрав предупреждал» 16+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Звезда караоке» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15 «Современники. 
Наше время» 12+

18.35 «Да! Еда!» 12+

18.50, 22.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «Магистраль» 12+

19.15, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.00, 22.15 «Область спорта» 12+

20.15, 1.30 «Победа. 
Память сердца» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

0.05 «Записки из провинции» 12+

3.00 «Главный Национальный» 12+

3.15 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «История изобретений» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ник-изобретатель» 0+

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

19.20 «Три кота» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Новые Луни Тюнз» 6+

1.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Легенды госбез-
опасности» 16+

9.10, 10.05, 13.15 Сериал 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

15.50 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ленд-лиз». «Союз 
по расчету» 6+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+

1.25 Худ. фильм «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+

3.05 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

4.30 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вишфарт» 12+

7.25, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Вся правда о медведях» 12+

12.00 «Бандитский Петербургер» 16+

12.30, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.00, 16.50 «Гриффины» 16+

13.55, 4.50 «Орвилл» 16+

14.55, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Человек будущего» 18+

1.00 «Внутри девятого номера» 18+

2.25 «Re» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

5.00, 11.05, 3.05 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.10 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

2.15 «Битва салонов» 16+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.45, 9.30, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 2.45 «Улетное видео» 16+

14.30 «Идеальный ужин» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Летучий надзор» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — ЦСКА 0+

8.00, 14.10, 18.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира 0+

11.00, 18.35 «Жизнь 
после спорта» 12+

11.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

12.00, 14.05, 18.00, 
20.35 Новости 12+

12.05 Волейбол. Чемпионат 
России — 2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
— «Кузбасс» 0+

15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

15.20 Хоккей. Чемпионат мира — 
2018. Россия — Чехия 0+

19.05, 5.00 «Реальный 
спорт. Баскетбол» 12+

20.05 «Дома легионеров» 12+

20.40 «Тотальный футбол» 12+

21.40 «Самый умный» 12+

22.45 «Эмоции Евро» 12+

23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия — Сербия 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+

1.00 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
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6.00 «Ералаш» 6+

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

7.55 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Ткач» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» 16+

23.05, 2.30 «Одинокие 
звезды» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+

1.40 «Простые сложности» 12+

3.10 «Проклятие рода Бхутто» 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, 2.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+

14.30, 1.10 «Проверено 
на себе» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.40 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Вся правда 
о медведях» 12+

7.25, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Бандитский Петербургер» 16+

12.30, 17.15, 21.21 
«Гриффины» 16+

13.55, 4.50 «Орвилл» 16+

14.55, 18.40, 20.55 «Аме-
риканский папаша» 16+

15.50, 17.45, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.50, 2.05 «Рик и Морти» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.45 «Тигтон» 18+

2.25 «Re» 16+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

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

5.30 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 «Пере-

менчивая планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильмы
8.40, 22.20 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.00 «Малайзия. Остров 

Лангкави»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

17.40 Фестиваль Вербье
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Театральная летопись». 

Павел Хомский
0.00 «Документальная 

камера. «Рим в кино и 
в действительности»

2.30 «Испания. Теруэль»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35,3.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 1.55 «Порча» 16+

15.05 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

19.00 Сериал «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Сериал «САМАРА» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 11.05, 2.15, 3.55 
«На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «Дикари» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Знахарки» 12+

11.40, 15.40 «Магистраль» 12+

11.45 «Адрес истории» 12+

12.15 «Область спорта» 12+

12.30, 17.45 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Полицейский вестник» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Воро-
нежские спасатели» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КОМУ Я 
ДОЛЖЕН — ВСЕМ 
ПРОЩАЮ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «История изобретений» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ник-изобретатель» 0+

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

19.20 «Три кота» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Новые Луни Тюнз» 6+

1.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

5.15, 3.50 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.30, 10.25, 1.10 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.15 «Крутая История» 12+

3.30 «Их нравы» 0+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.40 «Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.30, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 2.45 «Улетное 
видео» 16+

14.30 «Идеальный ужин» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Летучий надзор» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 Худ. фильм «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ» 16+

5.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «22 МИЛИ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1.05 Stand up 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛЕ-
ДИ-ЯСТРЕБ» 12+

3.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 3» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ленд-лиз». «Военная 
политэкономия» 6+

19.40 «Легенды армии» 
Ряфагать Хабибуллин 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

4.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

8.00, 19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.20 Сериал «КУХНЯ» 12+

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

15.05 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

16.50 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК — 2» 12+

0.45 «Дело было вечером» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Енисей» 0+

8.10, 14.35, 17.40, 21.50 
«Все на Матч!» 12+

8.55 «Однажды в Лондоне» 12+

9.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» — «Арсенал» 0+

11.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

12.05, 14.30, 17.35 Новости 12+

12.10 Волейбол. Чемпионат 
России — 2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
— «Кузбасс» 0+

15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

15.25 Хоккей. Чемпионат мира — 
2018. Россия — Словакия 0+

18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьер» — 
«Ростов-Дон» 0+

20.20, 5.00 «Реальный 
спорт. Гандбол» 12+

21.20 «Жизнь после спорта» 12+

22.30 «Открытый показ» 12+

23.00 Профессиональный бокс 16+

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

2.10 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Португалия 
— Нидерланды 0+

4.40 «Лига наций. Live» 12+
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6.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

7.55 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДЕЛО БЫ-
ЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.45 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Сафронов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

22.35 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» 16+

23.05, 2.30 «Приговор. 
Алексей Кузнецов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Звезды легкого 
поведения» 16+

1.35 «Простые сложности» 12+

3.10 «Советские мафии. 
Хлебное место» 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, 1.50, 3.05 «Время 
покажет» 16+

14.30, 0.10 «Проверено 
на себе» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.40 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вся правда о 
медведях» 12+

7.25 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 4.20 «2x2 Music» 16+

8.40 «Песнь моря» 12+

10.40 «Унесенные при-
зраками» 12+

13.20 «Аватар» 12+

15.25 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

21.21 «Американский 
папаша» 16+

21.55 «Гриффины» 16+

22.50 «ПодоТру-детектив» 16+

4.50 «Луча Андеграунд» 16+

5.35 «Барашек Шон» 12+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 «Пере-

менчивая планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильмы
8.40, 22.20 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 

«Что делать?»
13.05 «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет». 

Валерий Брюсов. 
«Блудный сын»

15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

17.45 Фестиваль Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Как импрессионисты 

открыли Японию»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.40, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.35, 2.00 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Сериал «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

23.05 Сериал «САМАРА» 16+

5.00, 11.05, 15.35, 2.15, 
4.00 «На ножах» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.10 «Черный список» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Народная 
медицина. Сосуды» 16+

12.15, 17.45 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 15.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.45, 18.30 «Мастера» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Актуальное 
интервью» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Наш 
Маркет» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30, 3.30 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА» 12+

2.00 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Веселая карусель» 0+

9.20 «Невозможное возможно» 0+

9.35 Мультфильм «Морошка» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.10 «Буба» 6+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Гризли и лемминги» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Ералаш»
17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ник-изобретатель» 0+

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

19.20 «Три кота» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Новые Луни Тюнз» 6+

1.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

5.15, 3.45 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.30, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.15 «Последние 24 часа» 16+

3.25 «Их нравы» 0+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.40, 9.30, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 2.45 «Улетное видео» 16+

14.30 «Идеальный ужин» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

4.20 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Обратная сторона 
планеты» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+

4.30 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Химки» 0+

8.00, 13.20, 20.00, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Однажды в Англии» 12+

9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» — «Челси» 0+

13.15, 16.05, 19.55 Новости 12+

13.50 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

14.20 Волейбол. Чемпионат 
России — 2019. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» — 
«Зенит-Казань» 0+

16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

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

20.30 «Чудеса Евро» 12+

21.00, 5.00 «Реальный 
спорт. Баскетбол» 12+

22.00 «Лица баскетбола» 12+

23.00 «Открытый показ» 12+

23.30 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+

0.35 Док. фильм «Спорт 
высоких технологий» 12+

1.40 Кикбоксинг. Fair Fight 16+

3.15 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

8.00, 19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «КУХНЯ» 12+

13.20 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

15.00 Мультфильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

16.40 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

0.45 «Дело было вечером» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.00, 21.00 «Однажды 
в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Сериал «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1.05 Stand up 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

1.00 «Путешествие по судьбе» 16+

4.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 3» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ленд-лиз». «Под-
держка с воздуха» 6+

19.40 «Последний день». 
Элина Быстрицкая 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

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

2.50 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

4.05 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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 12–14
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

Можно ли перейти 
на удаленную работу?

По рекомендации Роспотребнадзора 
и Минздрава, многие организации пе-
реводят сотрудников на удаленную ра-
боту. В период эпидемии это необходи-
мо, чтобы люди меньше контактирова-
ли друг с другом как в офисах, так и в об-
щественном транспорте, и не рискова-
ли подхватить вирус.

На удаленную работу сотрудников 
можно переводить только с их согласия. 
Но, с другой стороны, работники не могут 
по своему желанию перейти на удален-
ный режим, если работодатель против, 
а власти такую обязанность не вводили.

Для перевода на дистанционную ра-
боту должны быть оформлены приказ 
и дополнительное соглашение к трудо-
вому договору о переводе на дистанци-
онную работу.

В документах должны быть указаны:
 Способы передачи информации, по-

рядок получения заданий и отчетов по ним.
 Порядок и сроки обеспечения со-

трудников на удаленной работе оборудо-
ванием и всем необходимым для испол-
нения ими своих обязанностей.

 Порядок и сроки представления 
дистанционными работниками отчетов 
о выполненной работе.

Если сотрудники на удаленной рабо-
те используют собственное оборудова-
ние или берут его в аренду, в дополни-
тельным соглашении указывается раз-
мер, порядок и сроки выплаты компен-
сации, а также порядок возмещения 
расходов, которые им пришлось понести 
в связи с дистанционной работой. Воз-
можно оформление такого дополнитель-
ного соглашения по электронной почте.

В региональном департаменте здравоохра-
нения работает горячая линия для воронежцев, 
вернувшихся из эпидемически неблагополуч-
ных по коронавирусной инфекции стран. Звонки 
по номеру 212-64-42 принимаются с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 13.45), в пятницу — с 9.00 до 16.45 (перерыв с 
13.00 до 13.45). Суббота и воскресенье — выход-
ные дни. Также департамент соцзащиты Воро-
нежской области открыл горячие линии по ко-
ронавирусу. По вопросам профилактики и рас-
пространения коронавируса можно обращать-
ся по номеру 212-68-87.

Получить консультацию по оформлению боль-
ничных можно в ФСС по телефонам в Воронеже 
(473) 260-63-37 и 260-63-24. Данные о больнич-
ном поступят работодателю через Фонд соцстра-
хования. Первую выплату вы получите максимум 
через семь календарных (пять рабочих) дней, 
вторую — после закрытия больничного.

 КСТАТИ

 НУЖНО ЛИ ЗАПАСАТЬСЯ 
 ПРОДУКТАМИ?

 НА ЗАМЕТКУ

Будет ли самоизоляция 
оплачена?

Все, кто вернулся из стран, где вы-
явлены случаи заражения коронавиру-
сом COVID-19, обязаны провести первые 
14 дней дома в самоизоляции. На время 
карантина больничный могут оформить 
не только самоизолированные гражда-
не, но и люди, проживающие с ними, ес-
ли они работают. Сделать это можно уда-
ленно, через личный кабинет на сайте 
Фонда социального страхования, даже 
не вызывая врача на дом.

Для получения больничного необхо-
димо войти в личный кабинет по адре-
су lk.fss.ru и подать заявление. Вой-
ти можно в том числе через пароль от 
сайта «Госуслуги».

В заявлении нужно указать личные 
данные, реквизиты загранпаспорта, но-
мера СНИЛС и полиса ОМС. К заявле-
нию потребуется приложить сканы па-
спорта, билета или иного документа, 
подтверждающего пребывание в дру-
гой стране. Если больничный необхо-
дим не только приехавшему из-за гра-
ницы, но и тому, кто с ним проживает, 
приложите документ, подтверждающий 
совместное проживание.

Что делают власти?

В Воронежской области начинает-
ся подомовой объезд жителей региона, 
которые недавно вернулись из-за рубе-
жа. Мобильные бригады (полиция, деп-
здрав, муниципалитет и пр.) будут вру-
чать воронежцам уведомление — обя-
зательство о самоизоляции согласно 
решению главного санитарного врача 
России Анны Поповой. Также граждан 
снабдят памятками и инструкциями о 
том, как дезинфицировать свое жилье, 
как вести себя при проявлении клини-
ческих симптомов и т. д.

Во всех поликлиниках области вве-
дены новые правила посещения: каж-
дому входящему будут измерять темпе-
ратуру электронным термометром и сра-
зу же разделять потоки температурящих 
и здоровых пациентов.

На момент подписания номера в печать 
в Воронеже было шесть подтвержденных 
случаев заражения вирусом COVID-19, все-
го же в России 666 таких больных. Эти дан-
ные меняются каждый день, так что спрог-
нозировать развитие ситуации сложно. По 
всей стране закрываются общественные 
заведения, отменяются культурные и мас-
совые мероприятия. Как уберечься от ко-
ронавируса, нужно ли самоизолироваться, 
что предпринимают власти, чтобы защи-
тить население, и что вообще 
происходит в городе? Самые 
актуальные вопросы и ответы 
— в материале «Семерочки».

КАК 
УБЕРЕЧЬСЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСА 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, 
ЧТО ВАШ БЛИЗКИЙ 

ЗАБОЛЕЛ

БУДЬТЕ          ЗДОРОВЫ

рные и мас-
ечься от ко-
олироваться,
обы защи-

.
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Как работают 
учреждения?

На карантин закрыты театры и ки-
нотеатры, библиотеки, вузы переведе-
ны на обучение онлайн, в школах на-
чались досрочные каникулы, которые 
пока продлятся до 30 марта. Отменены 
или перенесены массовые мероприя-
тия: спортивные соревнования, фести-
вали, концерты.

Правительство области, мэрия Воро-
нежа, областная и городская думы за-
крыты для посещений. Личный прием 
граждан приостановлен.

С 23 марта 2020 года филиалы АУ 
«МФЦ» обслуживают граждан только по 
предварительной записи. Запланиро-
вать визит можно любым удобным спо-
собом — на сайте mydocuments36.ru, 
с помощью мобильного приложения 
«Мои Документы. Онлайн», в центре 
телефонного обслуживания по номеру 
+7 (473) 226-99-99.

Государственные или муниципаль-
ные услуги можно получить и без визи-
та в МФЦ — в электронном виде: на сай-
те «Госуслуги» (gosuslugi.ru), на порта-
ле органов власти Воронежской области 
(govvrn.ru), на сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии (rosreestr.ru).

Рынки, торговые центры, банки, поч-
та пока работают в обычном режиме.

По данным департамента здравоох-
ранения Воронежской области, в реги-
оне имеется 971 инфекционная койка, в 
том числе 49 мельцеровских боксов на 
100 коек, 284 полубокса на 334 койки, 
109 боксированных палат на 199 коек.

В случае массового поступления 
больных с ОРВИ, гриппом и коронави-
русом, людей будут помещать в инфек-
ционные отделения районных больниц 
и в межрайонные инфекционные отде-
ления. За счет средств резервного фон-
да правительства Воронежской области 
(2,37 млн рублей) дополнительно приоб-
ретены средства защиты органов дыха-
ния, расходные материалы для отбора 
проб, кожные антисептики, противови-
русные препараты.

Также за счет резервного фонда пра-
вительства РФ Воронежской области 
планируется выделение 34 млн рублей 
на закупку аппаратов высокочастотной 
искусственной вентиляции легких для 
респираторной поддержки больных с 
дыхательной недостаточностью.

С 17 марта 2020 года в правительстве 
региона работает оперативный штаб по 
контролю и мониторингу ситуации на 
продовольственном рынке. Он анали-
зирует имеющиеся объемы продуктов 
питания (еженедельно) и цены в торго-
вых сетях (ежедневно). Также изучается 
возможность значительно и оперативно 
нарастить объемы сельхозпроизводства.

Для предупреждения распростране-
ния вирусных инфекций в городском об-
щественном транспорте ввели специ-
альный режим обработки салонов ав-
тобусов. Все водители перед выходом 
на рейс проходят медицинский осмотр: 
при наличии симптомов заболевания их 
отстраняют от работы. Все перевозчики 
перед выходом машин на маршрут об-
рабатывают салоны дезинфицирующи-
ми средствами, помимо обычных про-
ветриваний и влажных уборок. Особое 
внимание уделяют местам касания рук 
пассажиров: ручкам дверей, поручням, 
подлокотникам кресел, пластмассовым 
частям спинок сидений и т. д. На конеч-
ных остановках салон протирают дезин-
фицирующими салфетками.

В последние дни отмечается повышенный 
спрос на крупы, макароны, муку, мясные кон-
сервы, сахар и соусы. Запасы товаров име-
ются на складах в достаточном количестве и 
при необходимости будут увеличены. Прави-

тельство Воронежской области заклю-
чило соглашения с рядом круп-

ных сетей для обеспечения 
доставки товаров ежеднев-

ного потребления на при-
лавки магазинов. Запа-
сы должны быть  не ме-
нее чем на двухмесяч-
ный период. Сейчас де-
фицита продуктов в ре-
гионе нет.



СИДИТЕ ДОМА ВСЕ, 
ЧТО НУЖНО 

ЗНАТЬ 
О КОРОНА-

ВИРУСЕ

Без специальных анализов отличить проявления COVID-19 от сезонного 
гриппа или ОРВИ невозможно. Для коронавируса характерны:

80%

КАШЕЛЬ 
(СУХОЙ ИЛИ 
С НЕБОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 
МОКРОТЫ)

90% ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕЛА

55%

ОДЫШКА 

44%

МИАЛГИЯ 
(БОЛИ 
В МЫШЦАХ) И 
УТОМЛЯЕМОСТЬ

20% ОЩУЩЕНИЕ 
ЗАЛОЖЕННОСТИ 
В ГРУДНОЙ 
КЛЕТКЕ
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КАКОВЫ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ01 КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?06

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые об-
разуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распро-
страняться, когда носитель вируса касается любой поверхности, например, дверной ручки, а 
другие люди загрязняют об эту поверхность руки и потом касаются ими рта, носа или глаз.

Контактно-бытовым путем 
(через рукопожатия, предметы 
обихода, например, посуду).

Воздушно-капельным путем 
(при кашле, чихании, разго-
воре).

Воздушно-пылевым путем 
(с пылевыми частицами в 
воздухе).

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ03

Во многих случаях коронавирус протекает 
как легкая форма ОРВИ, но могут быть и 
такие опасные проявления, как:

  Пневмония без дыхательной недоста-
точности.

  Пневмония с острой дыхательной не-
достаточностью.

  Острый респираторный дис-
тресс-синдром. Это воспалительное 
поражение легких, требующее ин-
тенсивной терапии и искусственной 
вентиляции легких.

 Сепсис.
 Септический шок.

ЧЕМ ОПАСЕН КОРОНАВИРУС02

Если у вас есть симптомы острой риновирус-
ной инфекции, при обращении за медицин-
ской помощью уточните:

  посещали ли вы за 14 дней до появления 
симптомов эпидемиологически неблаго-
получные по COVID-19 страны и регионы;

  были ли у вас за последние 14 дней тес-
ные контакты с лицами, находящими-
ся под наблюдением по инфекции, выз-
ванной новым коронавирусом, которые 
в последующем заболели, или с лицами, 

у которых лабораторно подтвержден ди-
агноз COVID-19.

Если такие контакты имели место, немед-
ленно обратитесь к врачу для подтвержде-
ния диагноза и получения необходимой ме-
дицинской помощи. Лучше воздержаться 
от посещения медучреждения и вызвать на 
дом врача по телефону вашей поликлини-
ки или по номерам 112 или 103. Если кон-
тактов не было, но есть симптомы ОРВИ, вы 
можете сами отправиться в поликлинику.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ04

Если ваш родственник болен, то его положат 
в больницу. Если человек находится в изоля-
ции после возвращения из-за границы, но не 
болен, члены его семьи не обязаны изолиро-
ваться. Но лучше воздержаться от контактов 
с родственниками на период карантина. Риск 

инфицирования членов семьи снижается, ес-
ли соблюдать основные гигиенические тре-
бования — использовать маску, индивиду-
альную посуду, часто мыть руки и пользовать-
ся кожными антисептиками, регулярно про-
ветривать помещения.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДНЫМ05

Воздержитесь от посеще-
ния общественных мест: тор-
говых центров, учреждений, 
городского транспорта, осо-
бенно в час пик.

Не касайтесь грязными рука-
ми глаз, лица и рта (обычно та-
кие прикосновения неосознан-
но совершаются нами в сред-
нем 15 раз в час).

Избегайте близких контак-
тов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имею-
щими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).

Тщательно мойте руки с мы-
лом и водой после возвра-
щения с улицы, контактов с 
посторонними людьми.

Дезинфицируйте оргтехнику и 
поверхности, к которым прика-
саетесь. Регулярно обрабаты-
вайте свой телефон антисепти-
ческими средствами, особенно 
там, где корпус гаджета сопри-
касается с лицом.

Ограничьте по возможности 
тесные объятия и рукопожа-
тия, постарайтесь держать 
дистанцию.

Не ешьте еду (например, 
орешки, чипсы) из общих упа-
ковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои 
пальцы.

Часто проветривайте по-
мещения.

Людям старше 65 лет, а так-
же страдающим хронически-
ми заболеваниями, следует 
по возможности не выходить 
из дома и до минимума огра-
ничить контакты.

14 ДНЕЙ

 ВАЖНО!!!

срок, когда могут проявиться 
симптомы после контакта с 
инфекционным больным.

 БУДЬ В КУРСЕ!!!

Наиболее тяжелая одыш-
ка развивается к шестому — 
восьмому дню от момента за-
ражения. Также установлено, 
что среди первых симптомов 
могут быть миалгия (11 %), 
спутанность сознания (9 %), 
головные боли (8 %), крово-
харканье (5 %), диарея (3 %), 
тошнота, рвота, учащенное 
сердцебиение. Эти симпто-
мы в начале заболевания 
могут наблюдаться и при от-
сутствии повышения темпе-
ратуры тела.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН — 263-40-67,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН — 223-09-44,

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — 278-04-04,

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН — 234-37-27,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН — 255-57-65,

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН — 249-51-36.

Помощь близка
Одинокие пожилые люди могут по-
звонить в управление соцзащиты 
своего района и попросить об ока-
зании социальных услуг на дому. Со-
циальный работник будет приносить 
продукты, лекарства, оплачивать 
коммунальные услуги, сможет по-
мочь с приготовлением пищи и убор-
кой. Телефоны отделов соцзащиты:

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Тест на наличие коронавиру-
са назначается только по по-
казаниям и исключительно 
врачом медицинской органи-
зации (поликлиники, больни-
цы или скорой медицинской 
помощи). Пробу для анали-
за (мазок из зева и носа) берет 
медицинский работник. 

МОЖНО ЛИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПРОЙТИ ТЕСТ07
Обследованию подлежат:
люди, прибывшие в течение последних 14 
дней из стран с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией (сегодня прак-
тически все страны мира);
прибывшие из стран, где зафиксирова-
ны случаи заболевания, уже с признака-
ми ОРВИ;
лица, контактировавшие с больным коро-
навирусом.

СА-
МОСТОЯ-

ТЕЛЬНАЯ СДАЧА 
АНАЛИЗОВ НА КО-
РОНАВИРУС ПОКА 

НЕ ПРЕДУСМО-
ТРЕНА

 ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

по возможности не выходите из дома;

сведите до минимума контакты 
с посторонними;

воздержитесь от посещений различных уч-
реждений, таких как почта, банк, МФЦ;

отложите поход на рынки, в торговые центры;

старайтесь не пользоваться общественным 
транспортом;

не ходите в гости и не принимайте гостей;

если возможно, перенесите визит в поликли-
нику в связи с хроническими заболеваниями 
до окончания карантина.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Люди старше 60 лет входят в особую группу риска. Их иммунная система ослаблена, ей труднее 
бороться с вирусными инфекциями. Кроме того, пожилые люди часто страдают от хронических 
заболеваний, которые обостряются в случае заболевания COVID-19. Поэтому им следует пред-
принять особые меры предосторожности:

В идеале лучше не выходить даже в магазин за продуктами и в аптеку: попросите 
сделать необходимые покупки родственников или обратитесь к социальным ра-
ботникам.
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ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 

В ГОРОДЕ

ВОЗРАСТНЫХ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕВЕЛИ 
НА УДАЛЕНКУ

Сотрудников правительства Воронеж-
ской области, которые старше 65 лет, пе-
ревели на удаленную работу или отпра-
вили в оплачиваемый отпуск. Об этом со-
общил пресс-центр облправительства  25 
марта.
Решение принял губернатор Александр Гу-

сев после рекомендаций федерального шта-
ба противодействия коронавирусу. На удален-
ку или в оплачиваемый отпуск также отправи-
ли работников подведомственных организа-
ций исполнительных органов власти. Исклю-
чение составят чиновники, присутствие кото-
рых на работе чрезвычайно необходимо в те-
кущей ситуации.

Ранее губернатор заявил, что в регионе 
нужно предпринять максимальные усилия 
для сдерживания распространения опасной 
инфекции. При этом он подчеркнул, что под 
предлогом коронавируса людей не должны 
увольнять с работы.

— Не должно так получиться в Воронеж-
ской области, чтобы людей сокращали и вы-
брасывали на улицу, — сказал глава региона.

В ХРАМАХ НАЧАЛИ ПРОТИРАТЬ 
ИКОНЫ АНТИСЕПТИКОМ

Русская православная церковь в связи с 
угрозой распространения коронавируса 
ввела новые правила по проведению ри-
туалов. Рекомендуется использовать од-
норазовую посуду и воздержаться от лоб-
заний, сообщила пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея Руси.
Священникам предписывают использовать 

одноразовые перчатки и протирать ритуаль-
ные предметы антисептиком, а вместо цело-
вания креста возлагать его на голову прихожа-
нина. Используемые одноразовые предметы 
следует сжигать. После каждого крещения ку-
пель нужно продезинфицировать. Священно-
служителям рекомендовали мыть руки каж-
дые два часа, а также следить за чистотой и 
дезинфекцией предметов служения.

Кроме того, настоятелям храмов и монасты-
рей предписали следить за здоровьем свя-
щенников, а верующих с симптомами ОРВИ 
попросили не посещать церковь.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БАНКОМАТ 
ИЗМЕНИТ РЕЖИМ РАБОТЫ

Центробанк рекомендовал ограни-
чить выдачу и прием наличных в бан-
коматах, работающих в режиме ре-
циркуляции (одновременно и прини-
мают, и выдают купюры). Всего в Во-
ронежской области 629 таких аппара-
тов, что составляет менее 20 % от об-
щего количества работающих в регио-
не устройств.
В банкоматах с рециркуляцией замкнутый 

цикл обращения наличных: деньги от одного 
клиента выдают другому без обработки в бан-
ке. Поэтому кредитным организациям реко-
мендовали помещать деньги на «карантин» 
для гибели вируса. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, продолжитель-
ность жизни коронавируса на бумаге состав-
ляет три-четыре дня.

Как пояснили в Центробанке, банкоматы с 
рециркуляцией продолжат работать, но у них 
отключат один из режимов: то есть они будут 
только либо принимать, либо выдавать на-
личные.

Также Банк России рекомендовал регуляр-
но проводить профилактическую дезинфек-
цию банкоматов и терминалов в помещениях 
кредитных организаций и по возможности — 
за их пределами.

ВРАЧИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ФЛЕШМОБУ 
#COVIDНЕПОБЕДИТ

Воронежские врачи присоединились к 
международному флешмобу «Covidнепо-
бедит» 23 марта. В акции уже успели по-
участвовать стоматологическая поликли-
ника № 7, поликлиника № 1, БСМП № 8, 
областная больница, областной клиниче-
ский центр медицинской профилактики.
Медики фотографируются на рабочем ме-

сте, держа в руках карточки с надписью «Мы 
работаем ради вас здесь! Вы ради нас остань-
тесь дома!», и выкладывают снимки с соот-
ветствующим хештегом в социальные сети. В 
комментариях к фото врачи напоминают, что 
самоизоляция — лучший способ остановить 
распространение коронавируса. Особенно это 
касается пожилых, людей с хроническими за-
болеваниями, с признаками ОРВИ и тех, кто 
недавно вернулся из-за границы. Сотрудники 
медучреждений просят не пренебрегать сани-
тарно-эпидемическими нормами и по возмож-
ности социальным дистанцированием.

эхо эпидемии

11
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

Ученики Воронежской области пе-
рейдут на дистанционное обучение 
с 31 марта. Соответствующее ре-
шение приняли на заседании опе-
ративного штаба по координации 
мероприятий по предупреждению 
распространения коронавируса.
Во время каникул педагоги регио-

на смогут пройти онлайн-обучение по 
системе дистанционного преподава-
ния. Для них подготовили серию ве-
бинаров. Расписание можно увидеть 
на портале образованиеврн.рф, создан 
раздел дистантврн.рф «Дистанцион-

ное и электронное обучение Воронеж-
ской области». Для координации рабо-
ты создадут колл-центр, который будет 
оказывать всю необходимую методиче-
скую, техническую и организационную 
помощь педагогам, школьникам и ро-
дителям. Телефон региональной горя-
чей линии по поддержке дистанцион-
ного обучения в Воронежской области 
8 (473) 235-48-20.

Также во всех школах Воронежской 
области с 31 марта 2020 года начнут ра-
ботать малые группы продленного дня 
для учеников начальных классов, чьи 

родители не могут оставить их одних до-
ма. Все группы изолируют друг от дру-
га, в каждой будет не более 12 учеников 
разных классов. Максимальное коли-
чество групп в одной школе — четыре. 
Дети будут находиться в школе до обеда. 
На это время организуют присмотр за ни-
ми, питание, прогулки на свежем возду-
хе. Также ребята получат доступ к образо-
вательным ресурсам с помощью школь-
ной техники. Чтобы записать ребенка в 
малую группу продленного дня, родители 
должны написать заявление на имя ди-
ректора образовательного учреждения.

 ОБРАЗОВАНИЕ

 РЕШЕНИЕ

 ВЕРА

 ДЕНЬГИ  ДОКУМЕНТЫ И ЖКХ

 АКЦИЯПресс-центр ЖКХ сообщил об из-
менении режима работы паспорт-
ных столов и офисов 22 управляю-
щих компаний Воронежа. Нововве-
дения будут действовать с 25 марта 
по 13 апреля.
УК, входящие в группу компаний 

«ПИК-Комфорт» (их список — ниже), бу-
дут принимать посетителей по будням с 
10.00 до 17.00. Кроме того, связанные с 
работой УК вопросы предлагают решить 
дистанционно по номеру 200-83-00. Жите-
ли домов смогут оставить заявку на прове-
дение работ, получить разъяснение по на-
числениям в квитанции за жилищно-ком-
мунальные услуги, в случае аварии — уз-
нать о времени и причине ограничения 
поставки коммунального ресурса.

Паспортные столы с 25 марта нач-
нут принимать посетителей по предва-
рительной договоренности. Чтобы по-
лучить справку о составе семьи, заре-
гистрировать или выписать жильца из 
квартиры, следует заказать документ по 
телефону. Когда бумаги будут готовы, со-
трудники паспортного стола свяжутся с 
заявителем и пригласят к определен-
ному времени.

ШКОЛЬНИКИ ПЕРЕЙДУТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Телефоны паспортных 
столов:

Ленинский район — 
+7 (473) 280-13-43;
Коминтерновский район — 
+7 (473) 280-13-41;
Центральный район — 
+7 (473) 280-13-43;
Советский район — 
+7 (473) 280-13-42;
Левобережный район — 
+7 (473) 280-13-44;
Железнодорожный район — 
+7 (473) 280-13-44.

Список управляющих компаний, 
входящих в «ПИК-Комфорт»: УК Ле-
нинского, Советского, Коминтернов-
ского, Левобережного, Железнодорож-
ного районов, УК «Жилуют», «КомСер-
вис», «Городок», «РЭК № 22», «КБУ», 
«СервисКомфорт», «Сервис-Эксперт», 
«Сфера-ЖКХ», «Мастер», «РАЙДЕЗ 
ЖКХ Железнодорожного района», 
«РЭП-101», «Стандарт сити». РЭК: 
«Центральный», «Комфорт», «Жи-
лищное единство», «Жилищное со-
дружество».
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6.00 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+

7.55 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Софья 
Каштанова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22.35 «10 самых... Неожиданные 
звездные пары» 16+

23.05, 2.35 «Актерские судьбы. 
Восток — дело тонкое» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

1.40 «Простые сложности» 12+

3.15 «Удар властью. 
Распад СССР» 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, 1.50, 3.05 «Время 
покажет» 16+

14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Вся правда о медведях» 12+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Бандитский Петербургер» 16+

14.25, 2.05 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50 «Американские Боги» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Re» 16+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

3.10 «Кит Stupid Show» 16+

4.50 «Луча Андеграунд» 16+

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

5.40, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела» 12+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 «Переменчивая 

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильмы
8.40, 22.15 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра 

в бисер». «Х. К. 
Андерсен. Сказки»

13.00 «Корифеи российской меди-
цины». Владимир Филатов

15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 «Моя любовь — Россия!». 

«Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
17.55 Фестиваль Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Малайзия. Остров 

Лангкави»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35, 3.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.55 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

19.00 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+

23.00 Сериал «САМАРА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 11.05, 14.00, 2.15, 
4.00 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.05 «Инсайдеры» 16+

19.00 «Любовь на выживание»» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

11.50 «Звездное интервью» 12+

12.15, 17.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 18.15 «Актуальное 
интервью» 12+

13.00, 15.45 «Наш Маркет» 12+

13.15, 18.30 «Легенды спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

20.00, 22.00 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

3.00 «Воронежские спасатели» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.35 «Веселая карусель» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Котики, вперед!» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Йоко» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ник-изобретатель» 0+

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

19.20 «Три кота» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Новые Луни Тюнз» 6+

1.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

5.15, 3.50 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.30, 10.25, 0.50 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

3.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.40, 9.30, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 2.50 «Улетное видео» 16+

14.30 «Идеальный ужин» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

3.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЕЙ-
МЕР» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Ниж-
ний Новгород» 0+

8.00, 12.05, 15.55, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира — 2019. Лучшее 0+

11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

11.30 «Дома легионеров» 12+

12.00, 15.50 Новости 12+

12.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

13.05 Волейбол. Чемпионат 
России — 2019. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» — 
«Зенит-Казань» 0+

16.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» 12+

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

19.00 «Жизнь после спорта» 12+

19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

20.20 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти» 12+

20.50 «Реальный спорт. Зимние 
виды спорта» 12+

21.50 «Наши победы» 12+

22.40 Профессиональный бокс 16+

1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

1.30 Хоккей. Чемпионат мира — 
2018. Чехия — Россия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

8.00, 19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

13.00 Мультфильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

14.40 Мультфильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

16.25 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

0.40 «Дело было вечером» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.15 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1.15, 2.15 Stand up 16+

2.10 «THT-Club» 16+

3.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ХЭ-
ЛЛФЕСТ» 16+

1.00 «Апокалипсис» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 3» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ленд-лиз». «Броня 
Победы» 6+

19.40 «Легенды кино». 
Любовь Соколова 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

1.15 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

2.40 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

4.15 «Суперкрепость по-русски» 12+

5.00 «Хроника Победы» 12+
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6.00 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

8.00 «Настроение» 16+

8.10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

8.40, 11.50 Сериал «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.00, 15.05 Сериал «ЛО-
ВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10, 3.45 Худ. фильм 
«ЗАЛОЖНИКИ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДВА 
СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНЦА» 12+

22.00, 2.30 «В центре 
событий» 16+

23.10 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР» 16+

1.05 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

1.50 «Наследство советских 
миллионеров» 12+

3.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

14.30 «Проверено на себе» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.10 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «История Уитни Хьюстон» 16+

3.40 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вся правда о медведях» 12+

7.25, 12.30 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

9.55 «Унесенные призраками» 12+

13.55, 18.15 «Американский 
папаша» 16+

16.20, 19.30, 2.05 
«Симпсоны» 16+

18.40 «Гриффины» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений 2х2» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 «Американские боги» 18+

1.00 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Re» 16+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 «Луча Андеграунд» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.35 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.15, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 «Миссия 

полета к Солнцу»
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильмы
8.35 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 12+

10.20 Худ. фильм 
«МУЖЕСТВО»

11.25 «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга». Михаил 

Елизаров. «Земля»
12.35 «Ядерная любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых»
20.35 «Линия жизни». 

Наталия Касаткина
21.30 Худ. фильм «ИСПОЛНЕ-

НИЕ ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «ЗЕРНО»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35, 3.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 5.30 «Реальная 
мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

14.35, 3.25 «Порча» 16+

15.05 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+

19.00 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Сериал «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

5.00, 11.05 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

7.55 «Обложка» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

13.10 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 16+

22.20 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 16+

0.20 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 16+

2.15 «Пятница News» 16+

2.40 Сериал «СОТНЯ» 16+

4.05 «Орел и решка» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «В мире звезд» 12+

11.50 «Долгожители» 12+

12.15, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 15.45 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 18.00 «Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.30 «Записки из 
провинции» 12+

20.45 «Звездное интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ТЫ 
ЕСТЬ...» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Котики, вперед!» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Вкусняшки шоу» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Йоко» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ник-изобретатель» 0+

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

19.20 «Три кота» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.30, 10.25, 2.55 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.10 «ЧП. Расследование» 16+

23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Зодчие» 16+

1.05 «Ты не поверишь!» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.45 «Дорожные войны» 16+

10.50 «Утилизатор-5» 16+

13.00 Худ. фильм «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+

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

20.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

22.00 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

0.00 «+100500» 18+

2.50 «Улетное видео» 16+

4.20 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи» 16+

21.00 «Выжить любой ценой» 16+

23.00 Худ. фильм «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+

1.40 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и компания» 16+

0.10 Худ. фильм «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+

3.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» — «Химки» 0+

8.00, 12.00, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

9.55 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти» 12+

10.25 «Реальный спорт. Зимние 
виды спорта» 12+

11.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

11.55, 15.00, 17.15 Новости 12+

12.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» 12+

13.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» — «Реал» 0+

15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Барсело-
на» — «Атлетико» 0+

17.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Ре-
ал» — «Атлетико» 0+

20.45 «Все на футбол!» 12+

21.45 «Агенты футбола» 12+

22.45 Профессиональный бокс 16+

1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

1.55 Хоккей. Чемпионат мира — 
2018. Россия — Словакия 0+

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира — 2019. Лучшее 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

8.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 Мультфильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

10.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

23.35 «Дело было вечером» 16+

0.40 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

2.40 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

4.30 Мультфильм 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «РЭД» 16+

21.45 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЯДОВИ-
ТАЯ АКУЛА» 16+

1.30 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

3.00 Худ. фильм «ЧТЕЦ» 12+

5.30, 8.20 Худ. фильм 
«НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.10 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

18.40 «Оружие Победы» 6+

19.15, 21.30 Худ. фильм 
«ЗЕМЛЕТРЯ-
СЕНИЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

23.10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Малежик 6+

0.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

1.40 Худ. фильм «ПЕ-
РЕГОН» 16+

4.00 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

5.15 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» 6+
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5.30 Худ. фильм «ДЕ-
ЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+

7.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» 12+

9.00 «Выходные на колесах» 6+

9.40 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм 
«ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.45, 17.10 Сериал 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

21.00, 2.40 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.40 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

0.50 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+

1.35 «Советские мафии. 
Рыбное дело» 16+

2.10 «Кто так шутит?» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15, 12.15 «25 лет спустя» 16+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 Худ. фильм «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

22.50 «Большая игра» 16+

0.00 Худ. фильм «ЕВА» 18+

1.45 «Мужское/Женское» 16+

2.30 «Про любовь» 16+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Песнь моря» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Аватар» 12+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Гриффины» 16+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

2.25 «Телемагазин Adult Swim» 18+

3.00 «Подозрительная сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.10 «Моя правда» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет». 
Валерий Брюсов. 
«Блудный сын»

7.05, 2.20 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 Худ. фильм «ИСПОЛ-

НЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архи-важно»
14.30 «Берег трамвая»
15.10 Худ. фильм 

«СТЮАРДЕССА»
15.50 «Шигирский идол»
16.30 Гала-концерт Бостонского 

симфонического оркестра
18.00 «Технологии чистоты»
18.40 «Страна Данелия»
19.35 Худ. фильм «ПУТЬ 

К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм 

«СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

8.25 «Пять ужинов» 16+

8.40 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

11.00, 1.55 Худ. фильм 
«ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.55 Худ. фильм «ВАША 
ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+

5.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 10.00, 3.10 «Орел 
и решка» 16+

6.35 Худ. фильм «ДОРО-
ГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА» 6+

8.30 «Доктор Бессмертный» 16+

9.00 «Регина+1»» 16+

11.10 Сериал «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+

14.20, 22.35 Худ. фильм «ДО-
СПЕХИ БОГА — 2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР» 16+

16.30 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 16+

18.40 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 16+

20.45 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 16+

0.40 Худ. фильм «ОТЕЦ-МО-
ЛОДЕЦ» 16+

2.25 «Бедняков+1» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.00 «Академия Стекляшкина» 6+

11.00, 3.30 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Малая сцена» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Записки из провинции» 12+

14.00 Худ. фильм «ТЫ 
ЕСТЬ...» 12+

15.45 «Заметные люди» 12+

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

16.45 «Современники. 
Наше время» 12+

17.00, 1.30 Худ. фильм 
«МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.40 «Адрес истории» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.45 Худ. фильм «ДО-
ВЕРИЕ» 16+

22.30 «Джо Кокер. Концерт 
в Rockpalast» 12+

0.15 «Победа. Память сердца» 12+

1.15 «Да! Еда!» 12+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Радужный мир Руби» 0+

10.05 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

12.55 «Дракоша Тоша» 0+

14.05 «Непоседа Зу» 0+

15.10 «Бобр добр» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Три кота» 0+

17.50 «Джинглики» 0+

19.00 «Принцесса и дракон» 6+

20.10 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «44 котенка» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

7.25 «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+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.50 «Ты не поверишь!» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.45 «Международная пилорама» 16+

23.35 «Своя правда» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

2.15 Сериал «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

6.00, 3.40 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ — 2» 12+

7.50 Худ. фильм «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» 12+

12.00 Худ. фильм «КРОВА-

ВЫЙ СПОРТ» 16+

14.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» 16+

16.00 «Летучий надзор» 16+

19.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

21.00 «Очевидец» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» 12+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.50 Мультфильм «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ИСХОД» 12+

20.20 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

22.10 Худ. фильм «БЕН-
ГУР» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 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+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Смеяться разрешается» 12+

13.35 Худ. фильм «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+

0.40 Худ. фильм «ВЕР-
НОСТЬ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.35 Stand up 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

11.45, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». 16+

13.00 Худ. фильм «ЯДОВИ-
ТАЯ АКУЛА» 16+

15.00 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

16.45 Худ. фильм «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

20.15 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

0.15 Худ. фильм «ИГРА» 16+

2.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.50, 8.15 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» 12+

14.30 «Морской бой» 6+

15.30 «Сделано в СССР» 6+

16.15, 18.25 «История 
русского танка» 12+

18.10 «Задело!» 16+

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

2.05 Худ. фильм «О ТЕХ, 
КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+

3.20 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

4.45 «Иду на таран» 12+

6.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» 
— «Арсенал» 0+

8.30, 14.55, 20.45, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

9.30 «Агенты футбола» 12+

10.00 «Все на футбол!» 12+

11.00, 12.50, 23.00 Про-
фессиональный бокс 16+

12.45, 14.50 Новости 12+

14.20 «Сезон, который не 
мог закончиться» 12+

15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2008. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия 0+

18.00 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. 1/8 финала. 
Испания — Россия 0+

20.00 «Идеальная команда» 12+

21.15 «Евротур» 12+

21.45 «Открытый показ» 12+

1.15 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» 12+

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

5.00 «Продам медали» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.40 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+

12.55 Худ. фильм «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+

15.20 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ — 2» 16+

17.15 Мультфильм «Хороший 
динозавр» 12+

19.05 Мультфильм «Босс-молокосос» 6+

21.00 Худ. фильм «ТОР» 12+

23.10 Худ. фильм «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

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

3.55 «Шоу выходного дня» 16+



СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА
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« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Что означают слова де-факто и де-
юре?

Слово де-факто означает факти-
чески, на самом деле. Слово де-юре 
имеет значение на основании пра-
ва, по закону. Например: Де-юре эта 
республика является субъектом Фе-
дерации, но де-факто она давно уже 
не подчиняется федеративным зако-
нам. Данные слова являются книжны-
ми и употребляются преимуществен-
но в официальной, юридической ли-
тературе.

?  Что означает выражение винтажная 
вещь?

Одно из значений слова винтаж-
ный — одежда или любой предмет, 
бывший модным в начале XX века и 
ставший после некоторых изменений 
интересным сейчас.

?  Как правильно сказать: в городе 
Москве или в городе Москва?

Согласно нормам современного рус-
ского языка следует писать и говорить 
в городе Москве. Но в географиче-
ской и военной литературе, в офици-
альных сообщениях и документах мо-
жет сохраняться и именительный па-
деж. Особенно это относится к редким 
названиям, например, в столице — го-
роде Ашхабад.

?  Что такое элективный курс?
Латинское слово electus означа-

ет избранный. Сравним со словом 
электорат — совокупность избирате-
лей, голосующи х за какую-либо пар-
тию, от латинского electorat — изби-
ратель. Значит, элективный курс — это 
курс по выбору.

?  В чем разница между словами капает 
и каплет?

Согласно нормам современного ли-
тературного языка форма капает свой-
ственна разговорному стилю и просто-
речию (так же, как формы кудахтает, 
полоскает, мурлыкает, махает, рыс-
кает и др.). Форма каплет характер-
на для литературного языка (наряду с 
формами кудахчет, полощет, мурлы-
чет, машет, рыщет и др.). Кроме того, 
данные глаголы различаются по зна-
чению. Слово капает имеет значение 
падать каплями, лить по капле (пот 
капает со лба, сиделка капает лекар-
ство в стакан). Слово каплет означа-
ет протекать, пропускать жидкость 
(крыша каплет).
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Всякий человек знает, что ему нуж-
но делать не то, что разъединяет его 

с людьми, а то, что соединяет его с 
ними (Л.Н. Толстой)

Совершенно верно: общество дер-
жится на взаимодействии людей, а не 
на противопоставлении одних другим.

 ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что значит и откуда пошло выражение быть под баш-
маком?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске мы спрашивали вас, что такое да-
ры данайцев?

Дары данайцев (книжн., неодобр.) — коварные дары, 
приносимые с предательской целью. Выражение пришло 
из «Илиады» Гомера: по легенде данайцы взяли Трою, со-
орудив огромного деревянного коня и подарив его троян-
цам. Те забрали коня себе в крепость, а внутри у него был 
спрятан отряд воинов, который ночью открыл крепостные 
ворота данайцам. После этого появилось латинское изре-
чение: «Бойтесь данайцев, дары приносящих!»

Первыми правильно ответили на вопрос Вадим Аки-
мов и Елена Корякова.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ 
 СОВЕТ

САДИТЕСЬ ИЛИ ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ
Наверняка многие из вас помнят забавную сце-

ну суда из фильма Гайдая «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». Когда судья го-
ворит главе райкомхоза товарищу Саахову (Влади-
мир Этуш): «Садитесь», — а тот отвечает: «Спасибо, 
я постою». На что герой Юрия Никулина замечает: 
«Товарищ судья, а он не может сесть».

Бытует мнение, что некрасиво говорить приса-
живайтесь, некоторые считают, что такое употреб-
ление демонстрирует высокомерие говорящего.

В действительности это не так.
Если сказать садитесь отдельному человеку, ко-

торый к вам пришел, например, в гости, или так 
скажет чиновник посетителю — это звучит грубо-
вато, потому что напоминает команду. Надо развер-
нуть фразу дополнительными словами, тогда это бу-
дет вежливо и перестанет походить на команду, — 
Садитесь в кресло, пожалуйста, или просто Сади-
тесь, пожалуйста. Но пожалуйста — обязательно. 
И интонация должна быть вежливой! Присаживай-

тесь в таких случаях тоже вполне можно сказать, 
но, опять же, только с вежливой интонацией. И по-
жалуйста тоже будет нелишним. Это разговорная 
форма приглашения сесть, демонстрация заботы 
о собеседнике. Очень важна вежливая интонация!

Таким образом, садитесь, пожалуйста, и при-
саживайтесь — оба варианта возможны с вежли-
вой интонацией. Садитесь — литературная форма, 
присаживайтесь — разговорная. Но будем пом-
нить про интонацию!
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Время 
приключений» 12+

8.15, 3.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

9.10, 4.25 «Аватар» 12+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

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

13.55, 0.20 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

20.55, 1.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Время прохождений 2х2» 16+

2.05 «Город лунного луча» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00, 10.00, 3.40 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. Лолита» 16+

23.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

2.20 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» 
— «Ливерпуль» 0+

8.30, 14.55, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

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

11.30 «Жизнь после спорта» 12+

12.00, 14.50 Новости 12+

12.05 «Сезон, который не 
мог закончиться» 12+

12.35 «Идеальная команда» 12+

13.20 «Чудеса Евро» 12+

13.50, 22.45, 4.30 Профес-
сиональный бокс 16+

15.35 «Инсайдеры» 12+

16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Спартак» — ЦСКА 0+

18.10 «Спартак» — ЦСКА. Live» 12+

18.30 «После футбола» 12+

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» — «Зенит» 0+

21.30 «Открытый показ» 12+

1.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Ре-
ал» — «Атлетико» 0+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

6.50, 0.50 Худ. фильм 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный»» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.30 «Обложка»» 16+

11.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ, 
Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА» 16+

12.50, 17.00 «На ножах» 16+

15.00 «Ревизорро»» 16+

22.15 Худ. фильм 
«ОТЕЦ-МО-
ЛОДЕЦ» 16+

0.05 «Agentshow Land»» 16+

2.35 «Бедняков+1» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2» 12+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 21.00 «Очевидец» 16+

20.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 18+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Новый день» 12+

9.45 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

12.45 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

14.45 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

16.45 Худ. фильм «РЭД» 16+

19.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

21.15 Худ. фильм «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

23.30 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

0.45 Худ. фильм «ХЭ-
ЛЛФЕСТ» 16+

2.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.00, 6.10 Сериал «КО-
МИССАРША» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.10 «Теория заговора» 16+

15.10 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Худ. фильм «АЛИТА» 16+

1.20 «Мужское/Женское» 16+

2.05 «Про любовь» 16+

5.20 «Таинственная Россия» 16+

6.05 «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 «Маска» 12+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.20 Худ. фильм «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+

9.45 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

12.20 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+

15.10 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17.15 Худ. фильм «007» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.20 Худ. фильм «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 6+

9.30 «Устами младенца» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Тест» 12+

12.15 «Я не вдова» 12+

13.20 Худ. фильм «УПРАВ-
ДОМША» 12+

18.00 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

0.00 «Опасный вирус» 12+

1.00 Худ. фильм «МЫ ВСЕ 
РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

6.45 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

14.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

16.05 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

18.40 Худ. фильм «ТОР» 12+

21.00 Худ. фильм «ТОР-2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

23.05 «Дело было вечером» 16+

0.10 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.55 Stand up 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

5.45 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Неожиданные 
звездные пары» 16+

8.40 Худ. фильм «ДВА 
СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНЦА» 12+

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

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши» 12+

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+

16.50 «Женщины Юрия 
Любимова» 16+

17.35 Сериал «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+

21.40, 0.50 Сериал 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

1.40 Сериал «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «МА-

МА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ПУТЬ 

К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.10 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
12.55 «Виктор Попов. 

Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы». 

«Наука царствовать, 
или Мамина дочка»

14.05 Худ. фильм «НАШИ 
МУЖЬЯ»

15.50 «Жизнь в треугольном 
конверте»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Алексея Демина»
18.35 «Романтика роман-

са». Георг Отс
19.30 Худ. фильм «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм 

«СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
1.50 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых»

6.30 Сериал «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

10.45 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

14.35 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.50 «Про здоровье» 16+

0.05 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

2.05 Худ. фильм «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+

5.10 «Настоящая Ванга» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Академия Стекляшкина» 6+

11.00 «Победа. Память сердца» 12+

12.00, 16.00 «Заметные 
люди» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Современники. 
Наше время» 12+

13.45, 1.45 «Мастера» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «ДО-
ВЕРИЕ» 16+

15.45 «Область спорта» 12+

16.45 «Да! Еда!» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.45 «Наш Маркет» 12+

18.00, 2.00 Худ. фильм 
«ПЕС-КУПИДОН» 0+

19.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИК СМЕРТИ» 16+

21.30 Худ. фильм «МУЖ-
ЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

23.30 «Звездное интервью» 12+

0.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

1.00 «Записки из провинции» 12+

1.30 «Квадратный метр» 12+

3.30 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.35 «Кошечки-собачки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Щенячий патруль» 0+

10.15 «Турбозавры» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Катя и Эф» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Йоко» 0+

14.05 «Барбоскины» 0+

15.20 «Гризли и лемминги» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

18.00 «Лукас и Эмили» 0+

18.55 «Пластилинки» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

2.05 «Большие праздники» 0+

5.35 «Резидент Мария» 12+

6.20 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 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+

14.05 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 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 «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

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

3.55 «Забайкальская одиссея» 6+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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— Моего отца призвали на фронт в 
мае 1941 года — до начала войны, яко-
бы на переподготовку. Войска расквар-
тировали в Масловке. 22 июня к маме 
пришла соседка: «Катюша, скорее! На-
ших мужиков сейчас на фронт отправ-
лять будут!». Мы побежали на вокзал 
«Придача». Видим — там уже идет ко-
лонна. Повстречались, расцеловались, 
обнялись, и папа уехал. А уже в сен-
тябре 1941 года получили похоронку. В 
семье из мужчин остались я и преста-
релый дедушка.

В 1942 году немцы от Воронежа бы-
ли далеко, мы продолжали учиться, 
ходить на занятия в кружки Двор-
ца пионеров и гулять в Саду пионе-
ров. На праздниках я играл на удар-
ных, а сестра пела в хоре. 13 июня
1942 года мы давали концерт после 
шести вечера. Тут услышали, что без 
объявления тревоги к нам летит са-
молет. Он сбросил бомбу в гущу де-
тей. Нас смело ударной волной. Ког-
да очнулись, увидели, что повсюду 
— фрагменты тел и кровавое меси-
во. Человеческие останки висели даже 
на деревьях. Стоял не плач, а рев. 
Самолет полетел дальше и следующую 
бомбу сбросил на типографию газе-
ты «Коммуна». В тот момент там ока-
зался мой дедушка, который спасся,
войдя в нишу перед воротами, но его 
парализовало. Другие бомбы сброси-
ли на сад, где размещался зверинец 
(напротив «Коммуны»), на Дом офице-
ров и парк, который был за монтаж-
ным техникумом, у стелы Победы. Там 
находился второй зверинец, где оби-
тали львы, тигры, слоны, обезьяны.

Мы побежали домой сообщить маме, 
что живы. Вернулись обратно и стали 
помогать собирать человеческие остан-
ки. Их грузили на грузовые машины, 
трамвайные платформы, подводы, запря-
женные лошадьми. Страшный груз отправ-
ляли в морг, живых детей — домой, к 
родителям, а раненых — в госпитали и 
больницы.

После этого город стали сжи-
гать. Нам, 13-летним пацанам 
и девчонкам, выдали брезен-
товые рукавицы и металли-
ческие щипцы. Дежурили на 
чердаках и дворах, щип-
цами ловили зажигатель-
ные бомбы: они шипели, а 
мы кидали их в бочку с во-
дой или песок. Так продол-

жалось до 3 июля 1942 года. 
В этот день была самая страшная 

бомбежка — снесло половину города. Мы 
спасались в бомбоубежище, которое на-
ходилось под нашей школой, возле ны-
нешнего здания Центрального телеграфа. 
Накануне туда снесли кровати и пери-
ны и во время бомбежки прятались под 
кроватью — потолок бомбоубежища осы-
пался. В школу попала бомба, и людей 
завалило. Вытащили нас через запасной 
ход, который вел в магазин.

Вскоре объявили всеобщую эвакуацию. 
Мы ушли из города 5 июля, через Чернав-
ский мост дошли до Борового, где жили 
до ноября. В ноябре начались сильные 
обстрелы, и на улицу было невозможно 
выйти: шрапнель разрывалась и поража-
ла осколками все живое. Ночью нас от-
правили в Верхнюю Хаву, а оттуда род-
ные помогли добраться до села Верхняя 
Байгорода, где мы и жили до освобо-
ждения Воронежа.

Есть было нечего, питались пареной 
свеклой и лузгой от переработки пшени-
цы. У всех была водянка: ткнешь паль-
цем в тело, а он проходит до кости. 
Женщины от голода пухли.

25 января услышали, что Воронеж 
освободили, и пешком пошли домой. 
Мне, 14-летнему подростку, идти уже 
было не в чем — за семь месяцев сно-
сил свою обувь. Соседи подари-
ли лапти, в которых я дошел 
до Бабякова, и они раз-
валились. Стояли моро-
зы, повсюду был снег. 
Я сел на пенек и чуть 
не плакал. Но, на мое 
счастье, мимо шла ко-
лонна наших солдат. 
Один из них подошел 

ко мне, вытащил из вещмешка красные 
американские ботинки на подковах и 
две портянки. Похлопал по плечу: «Жи-
ви, сынок!». Я его всю жизнь помню 
— в ботинках, которые меня спасли, 
долго пришлось ходить.

Воронеж было не узнать — все 
в руинах. Нашего дома, стояв-
шего возле «Коммуны», не бы-
ло — разбомбили. Люди жи-
ли в подвалах, делали шала-
ши в промежутках между до-
мами. Нашли жилье на улице 
Карла Маркса, куда разреши-
ли подселиться. Мы, детьми, 
разминировали Воронеж: сначала 
все трассы и улицы, чтобы прохо-
дили войска и техника. Потом — дома. 
Все здания были заминированы, особенно 
подвалы. Если могли, бомбы обезврежи-
вали на месте. Если нет — подрывали.  
То, что удалось обезвредить, грузили 
на машину и отправляли на завод име-
ни Коминтерна — там нужен был металл 
для производства «катюш».

Мы прошли весь Воронеж. В 1944 году, 
когда мне было 15 лет, пошли в сторо-
ну Острогожска. По пути разминировали 
села. Вылавливали и немцев, прятавших-
ся в лесах. Они сами выходили, сдава-
лись в плен. В Острогожске нам сказа-
ли: «Ну, мужики, война для вас кончи-
лась. Немцев мы больше не пустим, бу-
дем их гнать — воз-
вращайтесь до-
мой».

— Я родился в Воронеже в 1935 го-
ду в семье, состоящей из бабуш-

ки, дедушки, матери и меня. Отец 
умер. Мать работала агрономом 
в областном земельном отде-
ле, дедушка был преподавате-
лем лесного института (ны-
не — лесотехнический уни-
верситет). В ноябре 1941 го-
да немцы впервые сбросили 
бомбу на авиационный завод. 
Никого не убили, но напуга-

ли. Так получилось, что именно 
в этот день умер дедушка.
Когда в середине июня 1942 года 

немцы начали бомбить Воронеж, маме на 
работе сказали: «Расходитесь». Эвакуи-
ровать ее небольшой коллектив никто 
не собирался. Мы жили на улице Геро-
ев Красной Армии, недалеко от педин-
ститута, на спуске к «Динамо». Жили в 
двухэтажном доме на частной квартире, 
хозяином которой был поляк.

В городе шли бои, но коренные во-
ронежцы были уверены, что город не 
сдадут. До войны в Воронеже жило 340 
тыс. человек, во время войны осталось 
примерно 150 тыс. горожан.

Никто не предполагал, что рядом с 
Воронежем находятся силы врага. Но в 
один прекрасный день проснулись и уви-
дели во дворе немцев. Мы затаились и 
не выходили из дома. Наш дом стоял на 
возвышенности. В нем и соседних зда-
ниях немцев не было — они могли быть 
обстреляны с левого берега. Но немец-
кий офицер лазил к нам на чердак и из 
бинокля смотрел на левый берег. Види-
мо, наши войска его заметили и взяли 
дом на заметку.

Вечером к нам зашла группа немец-
ких солдат с переводчиком. Приказали 
всему трудоспособному населению идти 
на проверку документов и регистрацию. 
Стариков и детей не брали. У нас в до-
ме не было людей призывного возрас-

та. Мне исполнилось семь лет. 
Мать сказала, что на-

Газета «Семерочка» продолжает свой 
спецпроект, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Огромную 
роль в будущей победе сыграли воронежцы, 
прошедшие настоящую блокаду. Наш город 
освободили от немецко-фашистских захват-
чиков 25 января 1943 года. Корреспондент 
«Семерочки» собрал воспоминания трех 
живых свидетелей событий Великой Отече-
ственной войны. Они рассказали о жутких 
событиях того времени и о том, как люди 
выживали в оккупации.

Митрофан МОСКАЛЕВ

ДЕТСТВО 

Митрофан М
ОСКАЛЕВ:

« Самолет
сбросил
бомбу
в гущу 
детей»

Игорь ШАХМ
АМЕТЬЕВ:

«Фашисты 
объявили,
что нас ж

дет 

расстрел»

ЧТО 
РАССКАЗА-

ЛИ ВОРОНЕЖЦЫ 
– ОЧЕВИДЦЫ СО-
БЫТИЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ?

РРРРРРООООООЧЧЧЧЧЧККККККИИИИ»»»»»,,,,,,,,  

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОЧРОРОЧРОЧРР ЧРРОЧОЧЧООООЧОЧОЧКА»КА»КА»КА»КА»КА»КА»КА»КА»КККА»КА»КАКА»КАКАКАКААА

кккккккккккккккккккккккккккккккккоооооооооооооооооооооооооооооооллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллееееееееееееееееееееееееееееееееееееенннннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииийййййййййййййй 21

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

  

до идти всем вместе. В частном секто-
ре в районе «Динамо» набралась огром-
ная толпа. Нас под конвоем повели на 
перекресток улиц Кирова и 20-летия Ок-
тября, в здание маслозавода. Мы зано-
чевали в большом подвале.

Утром нас поставили под большим 
балконом жилого дома. На нем стоя-
ли немецкие офицеры, которые объяви-
ли: «Вы не выполнили приказ немецко-
го командования. Вам было приказано в 
десятидневный срок покинуть город». 
Местное население им мешало. А мы да-
же не знали о таком приказе — в центр 
не ходили, приказа не видели. Фашисты 
объявили, что за невыполнение прика-
за всех нас ждет расстрел. Немцы вы-
держали минутную паузу и продолжили: 
«Немецкое командование над вами сжа-
лилось — вы пойдете в наш тыл и буде-
те на нас работать». Мы пошли в сто-
рону Семилук пешком. Когда проходили 
мимо сгоревших домов, бабушка подо-
брала кофейник, который прошел с нами 
всю войну. Он был и кастрюлей, и чай-
ником, и кружкой.

Идти в жару было утомительно, хо-
телось пить. Но воды не было — только 
подернутые тиной лужи на деревенских 
дорогах. Бабушка мне запрещала пить из 
лужи, но потом пожалела меня и зачерп-
нула кофейником воду. Сделал два глот-
ка — вкус до сих пор помню, никогда 
после этого не пил из луж. Но от гряз-
ной воды не заболел — в то время была 
другая экология.

На полустанке нас посадили в уголь-
ные вагоны. Ночью из проезжающего мимо 
эшелона немцы бросали в наш вагон бу-

ханки хлеба с плесенью — то ли из жа-
лости, то ли как свиньям.

За трое суток доехали до Киева, где 
нам дали теплую пищу — лапшу на кури-
ном бульоне. Мы ели ее из кофейника. 
Приехали в Винницу. Там немцы спросили 
у нас, кто хочет последовать в Герма-
нию, кто — в город, кто — в село. Мы 
выбрали жизнь в селе. Так оказались в 
селе Блажиевка Винницкой области. Ста-
ростой села назначили ответственного 
человека. Ему сказали: «Если будешь 
плохо руководить селом, повесим тебя». 
Мы заняли брошенную хату, мама начала 
работать у соседей. Они давали за это 
картошку, просо и зерно.

В Винницкой области не было парти-
зан. Урожай, мясо и рыбу крестьяне от-
давали немцам. На все село был один ин-
валид-немец, который присматривал за 
тем, как работают местные. Подросшую 
молодежь отправили в Германию как ра-
бочую силу, но по пути они разбежались 
и вернулись в село. За это в 1943 го-
ду немцы сожгли десять изб, зарезали 
десять коров. Немцы сказали, что, ес-
ли кто-то еще сбежит, они сожгут село.

Про то, что освободили Воронеж, мы 
не знали — у нас не было радио и газет. 
Вскоре прошел слух о том, что немцы бу-
дут забирать в Германию мужчин и жен-
щин от 35 до 45 лет. Как-то раз мама 
пришла и сказала бабушке: «Я договори-
лась с одним мужчиной, он мне отрубит 
левую руку — инвалидов в Германию не 
берут». Но людей больше не забирали.

Ночь на 1 января 1944 года мы встре-
тили в погребе у местного жителя, еван-
гелиста. Наутро он сказал: «Вылезайте — 
красноармейцы в хате чай пьют». Так нас 
освободили. Мы вернулись в Воронеж. Наш 

дом к тому времени был занят, мы 
сняли угол в Новой Усма-
ни. В первый класс я 
пошел в девять лет 
— из-за войны все 
ребята были пе-
реростками.

Игорь ШАХМАМЕТЬЕВ Вера СКОГОРЕВА

С ВОЙНОЙ
Вера СКОГО

РЕВА:

«Ели
картофель

ные 

очистки»
Я родилась в 1928 го-

ду. Когда мне было два 
годика, мама взяла меня 
из дома малютки — я при-
емная дочь. Отец из семьи 
ушел, я его не знала. Гово-
рят, он был военным врачом. Ма-
ма поехала на заработки в Луганск, 
и меня воспитывала бабушка, которая 
сама росла сиротой. Я выросла на ху-
торе Александровка, что в 25 км от 
Землянска.

В июне 1941 года окончила шестой 
класс. Наш хутор оказался в прифрон-
товой полосе. Когда началась война, 
первое, что я увидела, — наши во-
енные, которые шли по ржи. Ребята 
были изможденные. Они рвали картош-
ку. Моя тетя сказала: «Ребят, кар-
тошки-то еще нет — что же вы дерга-
ете?». А они отвечают: «Бабушка, мы 
голодные». Угостить солдатиков было 
особенно нечем, но тетя сварила ведро
старой картошки и налила молока — у 
нас была корова. Ребята подогнали в 
наш палисадник полевую кухню. Вско-
ре им сказали, что немец близко, и 
они ушли, а в наш хутор приехали на 
мотоциклах немецкие разведчики. По-
том началась бомбежка — немецкие са-
молеты сбрасывали с воздуха зажига-
тельные бомбы. В соседнем селе Боль-
шая Верейка проходила передовая ли-
ния фронта. Во время бомбежки мы пря-
тались в окопе в 15 м от хаты, на 
огороде: три мои тети, их девять 
детей и я.

Вскоре хутор заняли немцы, они 
поставили в нашем палисаднике 
свою полевую кухню и приказали 
зарезать двух бычков. Немцы бы-
ли одни сутки. Жителей трех со-

седних сел, куда они 
пришли, согна-

ли в шко-
лу. Обло-

жили соломой и хотели поджечь, но их 
разведка сообщила, что русские близ-
ко. Потом снова пришли наши войска, 

привезли две «катюши», кото-
рые встали в леске. В сумер-
ках «катюша» ударила. Те-
тя ползала по земле, бу-
дучи не в силах вынести 
ужасный шум. Вскоре на-
ши войска ушли, но при-
летели немецкие самоле-
ты и начали бомбить. Нас 

эвакуировали за 12 км, в 
село Дмитряшевка (сейчас — 

Липецкая область). 
Летом мы собирали колоски, которые 

мололи на сделанной вручную молотил-
ке, потом из промолотого зерна ва-
рили мамалыгу. Спасала и свекла: ма-
ма ее клала в большой чугунок и ва-
рила, потом мелко резала и ставила в 
печку. Мы спасались молоком — у нас 
была корова. А многим детям есть бы-
ло нечего — они подбирали очистки от 
картошки. Дети ходили собирать траву 
— купыри и конский щавель, — за это 
лакомство ребятишки дрались.

В августе 1942 года нас эвакуиро-
вали в село Введенку, где мы заняли 
пустой домик. Корову кормили травой, 
которая еще была под снегом. Во Вве-
денке я окончила седьмой класс, мне 
было 13 лет. После этого в 1943 го-
ду нас вернули в Дмитряшевку. Когда 
мы уходили, в селе оставались женщи-
ны, спасавшие урожай, чтобы посеять 
зерно в следующем году.

Во время освобождения Воронежа мы 
были в деревне. В 1944 году вернулись 
из эвакуации. Я окончила школу в се-
ле Хлевном, а уже в Воронеже — деся-
тый класс. Город был разрушен. Люди 
жили в подвалах, в круглых деревян-
ных домиках — «лопухах», во времянках 
— сарайчиках, пристроенных к руинам.

В 1946 году поступила в пединсти-
тут, где проучилась два года. Помо-
гать мне было некому — стипендию от-
давала за комнату. Спасал паек, ко-
торый давали в институте, — бутылка 
масла и кусок колбасы. Всю стипендию 
— 70 рублей — мне нужно было отдавать 
за квартиру. Пришлось дважды прода-
вать свои длинные волосы.

Но вскоре познакомилась с будущим 
мужем Михаилом, с которым прожила 52 
года. Всю жизнь мы вместе проработа-
ли на заводе «Электросигнал». В вой-
ну Миша служил в конной разведке и 
брал Варшаву. Их войска первыми во-
шли в Берлин. Мелитон Кантария, ко-
торый водружал Знамя Победы на Рейх-
стаг, был его другом.

Мужа уже нет в живых. Но у меня 
есть дети и внуки: старшему сыну — 70 
лет, дочке — 62 года, старшему внуку 
— 43 года, внучке — 40 лет, младше-
му внуку — 39 лет. Есть три правну-
ка, младшему — девять лет.
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Из-за отмены матчей на вылет  
в связи с мирововй пандемией 
коронаривуса итоговые места в 
лиге распределили по результа-
там регулярного чемпионата. На 
пьедестале расположились пе-
тербургский клуб «Динамо-
Юниор», «Локо-Юниор» из 
Ярославля и «Белгород».
Россошанцы заняли десятое ме-

сто, хотя еще год назад команда Сер-
гея Карого стала чемпионом НМХЛ. 
В завершившемся сезоне фарм-
клуб «Бурана» провел 48 матчей, в 
которых одержал 22 победы и по-
терпел 26 поражений. Результат стал 
для команды худшим с 2014 года.

— Как это ни прискорбно, но 
приходиться опять повторять, что 
мы не смогли безболезненно вве-
сти в состав молодежь. В прошлом 
году роли лидеров играли парни, у 
которых уже был какой-то опыт. А 
сейчас тащить команду должны бы-
ли хоккеисты, которым всего 18–19 
лет. Это очень тяжело. Мастерства 
еще нет, а всегда находить в себе 
новые эмоции невозможно. Нель-
зя в таком возрасте ровно прово-
дить весь сезон, спады неизбеж-
ны. Так вышло, что нас этот провал 
настиг в самый неудобный момент, 
— признал главный тренер «Россо-
ши» Сергей Карый.

«РОССОШЬ» РАСПОЛОЖИЛАСЬ НА ДЕСЯТОМ МЕСТЕ 
В ИТОГОВОЙ ТАБЛИЦЕ НМХЛ. ЛИГА ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕНИЛА 
ПРОВЕДЕНИЕ СТАДИИ ПЛЕЙ-ОФФЛига официально отменила 
проведение стадии плей-офф.

ВОРОНЕЖСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В РУКОВОДСТВЕ «БУРАНА» 
ПРОИЗОШЛА РОКИРОВКА

ГАНДБОЛИСТЫ «ВГТУ-ВОРОНЕЖА» 
ДВАЖДЫ ПРОИГРАЛИ 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Волейболисты «Кристалла-Чер-
кизово» уступили «Элвари-Са-
халину» со счетом 0:3 в первом 
матче и 2:3 во втором в выезд-
ном туре чемпионата Высшей 
лиги Б. Воронежцы опустились 
на пятое место в турнирной та-
блице, снизив шансы завоевать 
медали. Дальнейшее проведе-
ние чемпионата приостановле-
но из-за угрозы распростране-
ния коронавируса.
В первом матче воронежцы не 

смогли навязать борьбу сопернику. 
Во втором команда Дмитрия Митро-
фанова уступила в первых двух се-
тах, однако затем переломила ход 
встречи. В концовках следующих 
двух партий «Кристалл-Черкизо-

во» допускал меньше ошибок, чем 
соперник. Переведя игру на тай-
брейк, команда Митрофанова по-
зволила сахалинцам создать ком-
фортный задел и победить.

— Не удалось отправиться на 
матч в оптимальном составе. Зато 
проверили молодых игроков в пол-
ноценной боевой ситуации. Правда, 
для победы ребятам не хватило опы-
та и мастерства. Тренер сахалинского 
клуба сказал после встречи, что про-
тив нас никому нельзя играть спустя 
рукава. Это очень приятно слышать, 
у нас действительно команда, кото-
рая в каждом матче выкладывает-
ся на полную катушку, — рассказал 
президент Федерации волейбола Во-
ронежской области Игорь Балашев.

ВОРОНЕЖСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ДВАЖДЫ ПРОИГРАЛИ 
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Управленцы хоккейного «Бурана» Ми-
хаил Бирюков и Евгений Филимонов по-
менялись должностями. Теперь Бирю-
ков будет генеральным директоро клуба, 
а Филимонов сосредоточится на обязан-
ностях спортивного директора.
— Это решение приняли не мы. Но оно 

было аргументированным, нам объяснили, 
что и зачем делается. Это необходимо, что-
бы улучшить работу клуба как организации 
во всех направлениях . Во-первых, нужно бы-
стрее определиться с тем, кто возглавит ко-
манду. Селекция — это непрекращающий-
ся процесс, но всякий звонок завершается 
тем, что игрок спрашивает: «А кто будет тре-
нером?». Без этого ключевого решения ни-
кто не будет подписывать контракт. Тем более 
что рабочих мест для игроков стало больше 
из-за расширения лиги, — заявил спортив-
ный директор «Бурана» Евгений Филимонов.

Сборная Воронежской области завое-
вала золотые медали чемпионата Рос-
сии по мини-футболу среди спортсме-
нов с нарушением слуха. Команда вы-
играла шесть матчей из семи.
В первой встрече турнира воронежцы 

победили сборную Новосибирской обла-
сти со счетом 4:3. Вторая игра принесла ко-
манде единственное на этих соревновани-
ях поражение — сборная Ульяновской об-
ласти выиграла со счетом 3:2. После этого 
воронежцы разгромили представителей 
Подмосковья (12:1) и Свердловской обла-
сти (9:1).

Выйдя в плей-офф, команда обыграла 
сборную Северной Осетии со счетом 4:0. 
После этого воронежцы победили астра-
ханцев (6:0) и вышли в финал, где основ-
ное время матча против сборной Волго-
града завершилось ничьей — 6:6. В се-
рии пенальти команда из столицы Черно-
земья оказалась точнее, завоевав чемпи-
онский кубок.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» потер-
пели два поражения от «ДГТУ-Лидера» в 
Ростове-на-Дону. Первая встреча закон-
чилась со счетом 25:38, вторая — 24:45.
Команде «ВГТУ-Воронеж» осталось про-

вести два матча в чемпионате, однако по-
ка не известно, когда они состоятся. Турнир 
приостановили из-за угрозы распростране-
ния коронавируса.

— Очень тяжело ребятам пришлось в 
играх с ростовчанами. У хозяев нет про-
блем с тренировочным процессом, а у нас 
есть. С этим ничего не поделаешь. Опытные 
ребята опять остались дома, на выезд от-
правились молодежным составом. И то не-
которые не смогли поехать, так что подбор 
игроков сложно назвать оптимальным. Что-
бы прогрессировать и побеждать, надо тре-
нироваться два раза в день, а не в неделю, 
— рассказал «Семерочке» старший тренер 
команды Игорь Грицких.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

23есть время
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж детской при-
ключенческой повести Титаренко «Открытия, 
войны, странствия…». 7. В I–V веках н. э. — ве-
чернее собрание христиан для молитвы и вку-
шения пищи. 10. Шотландский пэр, лорд, воз-
главивший поиски капитана Гранта в рома-
не Верна. 11. Основополагающая категория 
традиционной японской эстетики, поэтиза-
ция простоты. 12. Исторический замок в Ита-
лии, место встречи Генриха IV и папы Григо-
рия VII. 13. Немецкий автомобилестроитель. 
16. В XIII–XV веках на Руси: грамота, письмен-
ный указ ханов Золотой Орды. 17. В римском 
календаре — день в середине месяца. 19. Ре-
ка в Архангельской области. 23. Марка швей-
царского автомобиля. 24. Средневековое ев-
рейское мистическое учение. 25. Французский 
маршал, участник Наполеоновских войн. 26. 
Древний город, в котором, вероятно, находи-
лись висячие сады Семирамиды. 28. Характе-
ристика европейской культуры XVII–XVIII ве-
ков, центром которой была Италия. 30. Река 
в Иране и Туркмении, впадающая в Каспий-
ское море. 31. Марка американского автомо-
биля. 32. Общая спешная работа всей коман-
ды на судне. 35. Пират в романе Стивенсо-
на «Остров сокровищ», владелец сундука с 
картой. 36. Крепкий, сильно уваренный ос-
ветленный мясной бульон. 38. Снасть таке-
лажа, предназначенная для управления па-
русами. 42. Испанский писатель эпохи Воз-
рождения, автор «Назидательных новелл». 
43. Легендарный советский разведчик. 44. Го-
род во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя актера Садовского. 
2. Голландское национальное блюдо наподо-
бие пончиков. 3. Персонаж трагедии Шекспи-
ра «Отелло». 4. Бог-хранитель, покровитель 
домашнего очага в древнеримской мифоло-
гии. 5. Роман французского писателя Доде. 6. 
Одна из двух шхун экспедиции Николая Реза-
нова в рок-опере Рыбникова. 7. В шумеро-ак-
кадской мифологии — верховный бог неба. 8. 
Фитильное дульнозарядное старинное ружье. 
9. Немецкий писатель и драматург. 14. Курорт 
в Мексике. 15. Традиционное мясо-мучное 
блюдо тюркоязычных народов. 16. Отноше-
ние свойства: жена брата, деверя, шурина. 18. 
В первоначальном значении — свободный ре-
месленник в Древней Греции, вообще мастер 
своего дела. 20. Правитель Сиракузской дер-
жавы, добившийся наибольшего ее расцвета. 
21. В германо-скандинавской мифологии — 
богиня вечной молодости, хранительница мо-
лодильных яблок. 22. Русский физик, химик 
и электротехник XIX века, открывший гальва-
нопластику. 27. Один из виднейших живопис-
цев венецианской школы. 29. Войсковой ма-
невр в военной тактике пехотных полков XVI–
XVII веков. 33. Богиня судьбы в древнегрече-
ской мифологии. 34. Итальянский скрипичный 
мастер, создатель классического типа скрип-
ки. 35. Сильный холодный ветер в прибрежных 
районах. 37. Самое могущественное тайское 
государство в Индокитае, существовавшее до 
1932 года. 39. В Древнерусском государстве — 
княжеский или боярский управляющий. 40. 
Агрессивный военный союз Германии, Италии, 
Японии и других стран во время Второй миро-
вой войны. 41. Уложение Чингисхана.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кассио. 6. Салинг. 10. 
Бобок. 12. Ронин. 13. Марло. 14. Калькутта. 
15. Тамил. 16. Нгами. 17. Гемам. 18. Бадра. 21. 
Салоп. 24. Ави. 26. Блокгауз. 27. Меркурий. 
28. Ода. 30. Сойма. 32. Миазм. 35. Гауда. 38. 
Ушкал. 40. Флинт. 42. Вершигора. 43. Спаги. 
44. Нафан. 45. Еглон. 46. Абеляр. 47. Оранта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арнем. 3. Синклер. 4. Об-
шлаг. 5. Абакумов. 6. Скутум. 7. Ламанча. 8. 
Нарва. 9. Эрети. 11. Лоция. 18. Болас. 19. 
Дикой. 20. Арака. 21. Серам. 22. Лаура. 23. 
Приам. 24. Азо. 25. Има. 29. Друзилла. 31. 
Мелвилл. 33. Инфанта. 34. Руссо. 35. Гарпер. 
36. Адорно. 37. Станс. 39. Крабб. 41. Иафет.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

Ремонт телевизоров. Недорого. Опыт. От-
вечу на вопросы. Вызов бесплатный. Тел.: 
230-18-61, 8-952-957-38-61 РЕКЛАМА

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин-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

Ремонт и диагностика холодильников, моро-
зильников, витрин, ларей. Установка, пускона-
ладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Тел.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Скидки. Без 
выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92, aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор 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 отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким це-
нам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа листа и диа-
гностика — БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-
95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионерам 
— скидки. Т.: 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА
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Заказ
№ 2289

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ПРОВОДИТЬ ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ?

Поверку счетчиков газа имеют право проводить толь-
ко ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и Феде-
ральное бюджетное учреждение «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Воронежской области» (Воронеж, улица Станкевича, 2).

Освидетельствовать приборы учета тепловой энергии в 
Воронеже могут организации, имеющие лицензию на этот 
вид  деятельности: ФБУ «Воронежский ЦСМ», ООО «Тепло-
ком-Строй», ООО «Теплоком-Сервис» и несколько других.

Счетчики на воду также поверяют несколько компаний, 
у которых есть специальная аккредитация на данный вид 
работ. Узнать о том, какие документы должны быть у учреж-
дения, предлагающего услуги метрологической поверки, 
можно на сайте Росаккредитации в разделе «Реестр ак-
кредитованных лиц» или по телефону 206-77-07.

НА ЗАМЕТКУ

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

:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Срок проведения акции — до 30.04.2020 г. Скидка предоставляется на лазерное лечение: 10 % на лечение одной ноги, 20 % на лечение обеих ног. Подробности можно узнать по телефону +7 (473) 201-65-95. 
ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003 950 от 5 декабря 2019 года. Реклама.
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УСПЕЙТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛЕТУ! НАЧНИТЕ ПУТЬ К ЗДОРОВЫМ 
НОГАМ УЖЕ В АПРЕЛЕ!

Давно подозреваете у себя варикоз? 
Приходите в апреле за точным диа-
гнозом и эффективной программой 
лечения!
ЛАЗЕР ПРОТИВ ВАРИКОЗА
В клинике «Варикоза нет» используют 
только современные инновационные 
технологии лечения варикозных забо-
леваний. Такое лечение практически 
не имеет противопоказаний и подхо-
дит людям всех возрастов, даже сер-
дечникам и диабетикам.

Одним из главных преимуществ про-
ведения лечения в клинике лазерной 
хирургии «Варикоза нет» является 
то, что стоимость анализов, ком-
прессионного трикотажа, первых 
двух контрольных осмотров входит в 
стоимость лазерной операции. Также 
клиника предлагает индивидуальные 
программы лояльности, а жителям 
Воронежской области для проведения 
лазерного лечения будет компенсиро-
вана стоимость проезда до клиники и 

обратно, а также проживания в воро-
нежской гостинице в течение суток.
Лучший подарок себе — первый шаг к 
здоровью ног! Узнавайте свой диагноз 
и лечитесь со скидкой до 20 %!

на лазерное лечение 
варикоза обеих ног

скидка до 20 % *
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ +7 (473) 204-54-40

или на сайте варикозанет36.рф

Записаться на первичный прием в
клинику «Варикоза нет» можно по тел.:

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29

 ПОВЕРКА газовых счетчиков на дому.
 УСТАНОВКА газовых счетчиков.
 РЕМОНТ, ОЧИСТКА, ПРОВЕРКА 

дымоходов и вентканалов с выдачей акта 
(в т. ч. для газовой службы для пуска газа).

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
монтаж и замена внутридомового газового 
оборудования (ВДГО).

 ЗАМЕНА батареек в счетчиках «ГРАНД».

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое 

сопровождение клиента.

 8-473-260-22-69  8-800-350-38-19 
 8-905-659-53-48
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8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65
8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65

8 (960) 100 75 76 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

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

• Выезд и консультация – бесплатно • Рассрочка платежа
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СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
от ООО «ДОНСКАЯ НИВА»

www.donskayaniva-vrn.ru
г. Воронеж, 

ул. Иркутская, 1 Б, 
склад № 5

8 (906) 58-58-666

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429

И

99 Ре
кл

ам
а

все виды строительных работ
крыша, кровля, дома с нуля, бани, заборы, дорожки, внутренние отделки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! ВЫГОДНЫЕ цены! Пенсионерам СКИДКИ! 
Акция продлится до 31.12.2020 г.
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8 960 102 26 69

Все виды работ из нашего материала.
Скидка на кровлю – 15%.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 961 615 30 80 Борис

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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8-900-304-52-06

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

внутренние комплексные работы
крыши, заборы

пенсионерам 
скидка 15%
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Здравствуйте. У нас в доме на две-
ри УК повесила объявления о том, 
что всем жильцам нужно произве-
сти поверку счетчиков. Что это та-
кое и зачем это нужно?

Дмитрий Анисимов, Воронеж
Вероника СЕМИНА, начальник отдела 
по контролю бытовых потребителей 
«РВК-Воронеж»:

Процедура поверки — это под-
тверждение исправности прибора 

учета по окончании межповерочного ин-
тервала. Она осуществляется за счет 
абонента, поверку уполномочены про-
водить организации, имеющие аккре-

дитацию на этот вид работ. Кроме того, 
должно быть выдано соответствующее 
свидетельство о проведенной работе.

Поверку приборов учета горячей во-
ды необходимо проводить один раз в че-
тыре года, для счетчиков холодной во-
ды межповерочный интервал составля-
ет шесть лет. Срок поверки также указан 
в паспорте ИПУ, с которым собственни-
ку необходимо ознакомиться перед экс-
плуатацией прибора.

Узнать о том, какие документы долж-
ны быть у компании, предлагающей ус-
луги метрологической поверки, можно 
на сайте Росаккредитации (fsa.gov.ru)

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

в разделе «Реестр аккредитованных 
лиц». Заказать услугу по поверке счет-
чиков можно и в «РВК-Воронеж», по-
звонив по телефону 206-77-07.

Если опломбировку осуществила сто-
ронняя организация, которая не имеет 
на это лицензии, то прибор учета не бу-
дет принят в эксплуатацию. И показа-
ния такого прибора «РВК-Воронеж» 
принять не сможет. В этом случае або-
ненту нужно сделать заявку на оплом-
бировку, позвонив в УК или водоканал.


