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ТОВАРЫ 
НЕ ЗАКОНЧАТСЯ

— За последние два дня 
замечен повышенный спрос 
на бакалейную группу това-
ров (на 10–15 %), крупы (на 
50 %), макароны (на 60 %), 
муку (на 60 %), мясные кон-
сервы (на 50 %), сахар (на 10–
15 %) и соусы. Также отмечен 
рост спроса на туалетную бу-
магу, влажные бактерицид-
ные салфетки. При этом за-
пасы товаров имеются на 
складах в достаточном коли-
честве (запас на три недели) 
и при необходимости будут 
увеличены. Соответственно, 
в связи с повышением спро-
са увеличивается и объем по-
ставок, подвоз товаров в ма-
газины осуществляется без 
препятствий даже ночью. 
Возможны локальные логи-
стические сложности, одна-
ко дефицита на товары не на-
блюдается. Люди, безуслов-
но, могут закупать продукты 
впрок, но следует понимать, 
что они не закончатся.

  МНЕНИЕ

Юлия 
ГАЛКИНА, 
и. о. руководи-
теля городского 
управления 
развития пред-
приниматель-
ства, потреби-
тельского рынка 
и инновацион-
ной политики

РУС

«Магнит»: 
исчезли дешевые макароны

В соседнем сетевом магазине «Маг-
нит» у дома» гречка спокойно лежит на 
полке. Соль и сахар тоже заполнили тор-
говые полки, тесно прижавшись друг к 
другу. Но и здесь мелькают «проплеши-
ны» пустых полок. Оставшиеся ценники 
сообщают, что там были вермишель и де-
шевые макароны.

— У нас просто очень боль-
шой запас гречки был, потому 
она и лежит, — объяснила про-
давец Ирина. — А вообще поку-
патели нервничают, берут с за-
пасом. У нас давно не было так 
много работы.

«Батюшка плюс»: 
продавцам счастье

Частный магазин продуктов 
«Батюшка плюс» во дворе дома 
неподалеку тоже оказался полон 
покупателей. Очередей на кас-
се, как в «Линии», не было, но 
кассир все время была в рабо-
те. Продавец Анна рассказала:

— Со вчерашнего дня что-то в городе 
произошло, и на крупы, макароны, расти-
тельное масло, сахар и соль спрос вырос 
в разы. Для нас-то это, конечно, счастье.

Женщина, складывавшая в свою кор-
зинку два пакета муки, представилась 

Ксенией Владимировной:
— Я не то чтобы совсем впала 

в панику, но запасаюсь. Мы с му-
жем уже неделю затариваемся. 
У меня же дети, внуки — всего 
семь человек! Кто о них позабо-
тится, если не мы с дедом? Поку-

паю в два раза больше, чем обычно. Мало 
ли, а вдруг правда этот коронавирус всех 
нас по домам разгонит. Начнутся перебои 
с продуктами, что тогда?

Полки с гречкой, рисом и макаронами 
и в этом магазине оказались полупустые.

При этом продавец Алина 
сказала, что все же наблюдает 
ажиотаж в своем магазине:

— Начался он с пятницы, но 
обострение было вчера. Дешевую 
гречку размели. Такого спроса на 
гречку я уже давно не помню.

Продавцов в масках мы не заметили.
— А зачем? Даже если что и есть, они 

не защитят, — пожала плечами Алина.

НЕ НАДО ПАНИКИ
— В соцсетях много не-

обоснованной паники. Вы-
кладываются фото с пустую-
щими полками магазинов. 
Но паники быть не должно. 
Со вторника, 17 марта, при 
нашем департаменте аграр-
ной политики начал работу 
оперативный штаб по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции на продовольственном 
рынке. Он будет анализи-
ровать имеющиеся объемы 
продуктов питания (еже-
недельно) и цены в торго-
вых сетях (ежедневно). За-
пасы должны быть обеспе-
чены не менее чем на двух-
месячный период. Также из-
учаем возможность значи-
тельно и оперативно нарас-
тить объемы сельхозпроиз-
водства. Сейчас запасы еды 
в регионе оцениваются как 
достаточные, дефицита нет.

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
(на своей 
официальной 
странице 
в соцсети 
«ВКонтакте»)

    БУДЬ В КУРСЕ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О КОРОНАВИРУСЕ

Можно ли получить больничный 
на время самоизоляции

По телефону горячей линии Роспотребнадзора 
212-64-42 вам помогут оформить больничный лист. 
Специалисты примут заявку, и в течение двух дней ку-
рьер доставит больничный лист на дом. Больничные ли-
сты будут выдаваться, независимо от самочувствия, здо-
ровым людям, находящимся на карантине. Если из не-
благополучных стран приехали несколько членов семьи, 
больничные листы оформят на всех по одной заявке.

Всемирная организация здравоохранения объявила 
пандемию нового штамма коронавируса COVID-19. В Во-
ронеже отменяются массовые мероприятия, школьни-
ки раньше времени отправились на каникулы, а шесть 
крупных вузов перешли на онлайн-обучение. Как обе-
зопасить себя и окружающих, выяснила «Семерочка».

Как можно заразиться

COVID-19 передается главным образом воздушно-ка-
пельным путем: при кашле, чихании или разговоре. Второй 
путь заражения — при контакте с любой поверхностью, 
которую трогал больной (дверные ручки, поручни, столы), 
если вы затем дотронулись до своего лица. Через продук-
ты и воду вирус не передается. Срок жизни коронавируса 
за пределами живого организма — шесть-десять часов.

Каковы симптомы

Это чихание, кашель, боль в горле, затрудненное 
дыхание, слабость, повышенная температура. Симпто-
мы коронавируса могут проявиться в течение 14 дней 
после заражения — таков инкубационный период 
COVID-19. Но в среднем первые признаки болезни от-
мечаются на четвертый-пятый день после заражения.

Каковы меры предосторожности

Самое важное — соблюдать правила личной гигие-
ны (мыть и дизенфицировать руки) и сократить посеще-
ния общественных мест. Старайтесь не касаться рта, но-
са или глаз немытыми руками. Избегайте рукопожатий, 
объятий и поцелуев. Постарайтесь соблюдать дистанцию 
с другими людьми не менее метра, если это возможно.

Какие осложнения дает 
коронавирус

Осложнения могут быть такие же, как и у остальных 
ОРВИ, — пневмония, бронхит, синусит и другие. Бо-
лезнь особенно опасна для людей пожилого возраста 
в связи с ослаблением их иммунитета. Также в груп-
пе риска — люди с хроническими заболеваниями.

Можно ли сделать тест

Тест на наличие коронавируса назначается только по 
показаниям и исключительно врачом. Пробу для ана-
лиза берет медработник. Самостоятельная сдача ана-
лизов на коронавирус не предусмотрена.

Что делать, если был  за границей

Если вы прибыли из любой страны, где зареги-
стрированы случаи коронавируса, то должны позво-
нить на горячую линию Роспотребнадзора 212-64-42, 
сообщить о прибытии и оставить свои контакты. За-
тем следует перейти в режим самоизоляции, то есть 
не выходить из дома в течение 14 дней. Врач возь-
мет у вас анализы на коронавирус. Если вы сами не 
сообщите о своем прибытии, вас все равно навестит 
участковый врач или найдет полиция.
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в городе

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАБОЛЕТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ?*

Хочу всех успокоить. На 
сегодняшний день я не 
вижу острой проблемы. 
Понятно, что жители 
смотрят информацию 
в СМИ, знают, как 
ситуация складывается 
в других странах. Есть 
некая нервозность, 
население резко 
реагирует на 
локальные случаи 
в других городах 
и странах. У нас в 
нескольких магазинах 
тоже видели отсутствие 
товаров, но это не 
является тенденцией 
для всего региона. В 
нескольких крупных 
торговых центрах 
прошел ажиотаж, но 
уже на следующий 
день все наладилось — 
продукцию доставили. 
В целом ситуация 
спокойная. Мы в 
контакте со всеми 
торговыми сетями.

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИТТТТТТАААААААТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТААААААААААТА

Сергей 
КОРЧЕВНИКОВ, 
глава 
регионального 
департамента 
предпринима-
тельства 
и торговли

«Линия»: 
будто война началась

Первой точкой, где мы решили оце-
нить масштабы выросшей покупатель-
ской активности, стал гипермаркет «Ли-
ния» на улице Остужева. У кассы — оче-
редь. На ленту летят пачки круп и мака-
рон, рулоны туалетной бумаги. «Ловим» 
первого расплатившегося покупателя, у 
которого тележка загружена под завязку. 
Среди прочих товаров — целая упаковка 
гречки из десяти пачек.

— Скажите, пожалуйста, зачем вам 
столько гречки? — дружелюбно интере-
суемся у бородатого мужчины.

— На дачу, — не моргнув глазом, отве-
чает он. — Я вообще-то сюда приехал за 
чаем. Все равно стоять в очереди, попут-
но решил отовариться гречкой, взял мя-
са, ну и всего остального по чуть. Я всег-
да приезжаю на машине и закупаюсь од-
ним ударом.

Покупатель, представивший-
ся Юрием Николаевичем, с те-
лежкой, полной гречки, туалет-
ной бумаги, макарон и соли, свой 
покупательский максимализм 
тоже не стал связывать с охва-
тившим всех ажиотажем:

— Живем в лесу, в Сомово, — мотать-
ся в город каждый день нам не резон, вот 
и берем помногу.

Однако продавец, попросившая не 
указывать ее имя в публикации, поде-
лилась, что дня два назад народ в Воро-
неже «чуть-чуть свихнулся»:

— Гребут крупы и макароны, как не-
нормальные! Подойдите к секции № 10 
или 11 и увидите пустые полки. По те-
левизору передали, что где-то в Италии 
или Испании людям на два дня запрети-
ли выходить из дома, и все кинулись де-
лать запасы. Будто у нас Испания!

Коммерческий директор ги-
пермаркета Елена Викторовна 
подтвердила: спрос на крупы и 
«долгоиграющие» продукты вы-
рос, но товара в магазине доста-
точно, «поскольку хороший под-
воз».

— Если хотите увидеть «дурдом в пол-
ный рост», сходите вечером в «Окей», что 
в «Галерее Чижова», — предложила одна 
из продавцов. — У меня вчера там муж в 
десять вечера оказался. Там был просто 
апокалипсис! Народ чуть ли не поголов-
но в масках, греб эти несчастные макаро-
ны. И смех и грех! Мы всю ночь смеялись.

В середине рабочего дня в магазине 
«правили бал» пожилые покупательни-
цы. Их продуктовые тележки не ломи-

  АЖИОТАЖ

«Пятерочка»: 
дешевую гречку размели

Следующей торговой точкой, куда за-
шли журналисты, стал магазин «Пяте-
рочка» на Остужевском кольце. У полок 
с крупами и макаронами тоже оживле-
ние. Но никто из покупателей не при-
знается, что делает запасы из-за коро-
навируса.

— Беру, как всегда, — отрезала де-
вушка, набившая корзинку лапшой бы-
строго приготовления.

Немного опасаюсь Вообще не опасаюсь

Сильно опасаюсь

% 5032
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  ИНФОГРАФИКА

*опрос «ФОМнибус» от 8.03.2020 года.

Затрудняюсь ответить2

ЭПИДЕМИЯ — 
РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ МОШЕННИКОВ

Жительница Воронежа лишилась денег, 
пытаясь запастись медицинскими маска-
ми. Женщина увидела в интернете объяв-
ление о продаже масок в количестве 300 
штук. Она связалась с продавцом и пере-
вела ему 11,7 тыс. рублей. После этого он 
перестал выходить на связь.
Правоохранители возбудили уголовное 

дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с 
причинением значительного ущерба). Ранее 
воронежцы жаловались, что в аптеках горо-
да раскупили маски, а вслед за ними и анти-
септики.

АЖИОООООООТТТТТАЖЖТАЖИ А

МАКАРОНОВИ 
ДЕФИЦИТА 

ПРОДУКТОВ НЕТ,  
НО ВОРОНЕЖЦЫ ВСЕ 

РАВНО МАССОВО 
СКУПАЮТ МАКАРО-

НЫ И ГРЕЧКУ

Фотографии пустых полок в супер-
маркетах Воронежа стали появлять-
ся в социальных сетях с середины 
марта. Жители сообщают, что люди 
гребут с прилавков все подряд, уде-
ляя особое внимание продуктам пи-
тания длительного хранения и сред-
ствам гигиены. Журналисты «Се-
мерочки» 17 марта в дневные часы 
прошлись по магазинам разных фор-
матов, поговорили с продавцами и 
покупателями, чтобы выяснить, какие 
настрое ния у жителей и есть ли в го-
роде дефицит товаров.

лись, как у крепких мужчин, но тоже бы-
ли полны.

Продавец Надежда грузила пачки му-
ки, по ее лицу катились капельки пота:

— Мы тут уже который день в мыле. 
Все метут с полок, мы носимся как завод-
ные, их обновляем. Некогда присесть, ра-
ботаем не разгибаясь. Будто война нача-
лась.

Будет ли у продавцов за такой удар-
ный труд премия, пока неизвестно.

— На усмотрение начальства, — по-
яснила Надежда.
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ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
буквы закона

Президент России Владимир Путин подписал Закон о поправках к Конституции «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти». Документ опубликовали на портале правовой информации 14 марта. 
Ранее изменения в Конституцию одобрили в Государственной Думе и Совете Федерации. 
Поддержали поправки и 85 субъектов Российской Федерации, в том числе и Воронежская 
область. Как облдума рассматривала поправки — в материале «Семерочки».

Как проголосовали депутаты

За поправки в Конституцию высказа-
лись большинство парламентариев — 42 
из 45 присутствующих. Воздержались де-
путаты фракции КПРФ. Как пояснил гла-
ва фракции Андрей Рогатнев, коммунисты 

убеждены, что изменения в Основной За-
кон страны должны быть более фундамен-
тальными, хотя Конституция, принятая в 
1993 году, по его словам, уже неактуаль-
на. Против поправок не голосовал никто.

Как они объяснили свое решение

Председатель облдумы Владимир 
Нетёсов пояснил, что изменения, кото-
рые планируют внести в Основной Закон 
страны, нацелены на защиту прав граж-
дан, их благополучие.

— В частности, будет за-
креплена обязательная еже-
годная индексация пенсий, 
пособий и иных социальных 
выплат. Также будет закреп-
лено положение о том, что 
минимальный размер опла-
ты труда должен быть не ни-

же прожиточного минимума (стабильное 
развитие экономики сегодня дает такие 
возможности, но и в будущем это станет 
безусловным приоритетом при любых из-тетом при любых из-
менениях), — рассказал Нетёсов. — По-
правки гарантируют упрочение государ-
ственности России, усилят роль граждан 
через расширение полномочий парла-
мента, сделают более прозрачной и эф-
фективной систему власти в стране.

Председатель Комитета по государ-тета по государ-тета по госу
ственной политике, законодательству, 
правам человека и регламенту Виктор 

Буздалин добавил, что также планиру-
ется закрепить верховенство Конститу-
ции над международным правом.

— Поправки вносятся в це-
лях обеспечения суверените-
та страны, закрепления соци-
альных гарантий для граждан и 
развития политической систе-развития политической систе-
мы, — подчеркнул Буздалин.

Кроме того, устанавли-
ваются новые требования к 
президенту (он должен постоянно про-
живать на территории РФ не менее 25 
лет, не иметь иностранного гражданства 
или вида на жительство в другом госу-
дарстве). Пропишут неприкосновенность 
бывших глав государства. После окон-
чания срока президент может стать се-
натором пожизненно. Планируется за-
крепление роли Госсовета, усиление ро-
ли Госдумы и Совета Федерации. Повы-
шаются требования к председателю пра-
вительства, его заму, министрам, феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти, членам Совета Федерации, судьям, 
депутатам Госдумы, главам субъектов РФ.

Что необходимо для изменения Конституции

Владимир Нетёсов подчеркнул, что 
обновленная Конституция начнет рабо-
тать только в случае одобрения ее новых 
положений на всенародном голосовании, 
которое пройдет 22 апреля.

— Я приглашаю всех жителей Воро-
нежской области 22 апреля — это будет вы-
ходной день — прийти, проголосовать, вы-
сказать свое мнение. Конституция, дающая 

россиянам гарантию на достойную жизнь, 
отвечающая их социальным запросам и 
современным политическим и экономи-
ческим вызовам, сможет начать работать 
только в случае полного одобрения ее но-
вых положений в ходе всенародного голо-
сования. Уверен, воронежцы воспользуют-
ся своим правом и придут на избиратель-
ные участки, — сказал Владимир Нетёсов.

  ВАЖНО
Конституционный суд 

РФ признал соответствую-
щими Конституции поправ-
ки в Основной Закон страны 
16 марта.

  РЕШЕНИЕ 
Президент Владимир Путин под-

писал указ о проведении общерос-
сийского голосования по поправкам 
в Конституцию 22 апреля. Россиянам 
предстоит ответить лишь на один во-
прос: «Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации?». 
При этом Владимир Путин допустил 
возможность переноса голосования 
из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации в стране. Ранее со-
общалось, что 22 апреля сделают опла-
чиваемым выходным днем. 
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 ПЕРЕМЕН
ДЕПУТАТЫ 
ОБЛДУМЫ 

ВЫСТУПИЛИ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ

  МНЕНИЯ

Людмила 
ИППОЛИТОВА 
(«Единая 
Россия»)

Андрей ТУРЧАК 
(секретарь ген-
совета «Единой 
России», зам-
председателя 
Совета Федера-
ции)

— Я, как председатель Комитета по труду и со-
циальной защите населения, не могу не отметить, 
что предложенные поправки на самом высоком 
правовом уровне закрепляют социальные гаран-
тии. Они закрепляют приоритет семьи, детей, па-
триотичности. Новая статья 67.1 прописывает при-
знание государственного единства, почитание па-
мяти защитников Отечества. Отмечается, что ума-
ление значения подвига народа не допускается. 
Этой же статьей дети отнесены к важнейшему при-
оритету государственной политики РФ. Государство 
создает условия, способствующие воспитанию в 
них патрио тизма. Статьи 68 и 69 излагаются в новой 
редакции, закрепляют, что государственным язы-
ком РФ на всей ее территории является русский. 
Вместе с тем говорится, что государство защища-
ет культурную самобытность всех народов. Указа-
на необходимость обеспечения доступной и каче-
ственной медицинской помощи, должны быть соз-
даны условия для ведения здорового образа жиз-
ни. Социальное обеспечение включает защиту се-
мьи, материнства, отцовства, института брака. Ука-
зано создание условий для достойного воспита-
ния детей. Также отмечено, что за совершеннолет-
ними детьми закрепляется обязанность заботить-
ся о родителях. В статье 114 более полно изложе-
ны полномочия правительства РФ в социальной 
сфере. Там указано, что обеспечивается функцио-
нирование системы социальной защиты инвали-
дов, создание доступной среды для них. Впервые 
по явился пункт о мерах поддержки волонтерской 
и добровольческой деятельности. Кроме того, про-
писаны меры, направленные на создание благо-
приятных условий жизнедеятельности, снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, а 
также на формирование в обществе ответственно-
го обращения с животными.

— Свой вклад в разработку поправок в Консти-
туцию внесла и «Единая Россия» — и на уровне 
рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме. Много 
предложений, направленных на повышение ка-
чества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей 
стране социальные гарантии прописываются в Ос-
новном Законе с такой детальной точностью. Дру-
гой блок фиксирует наши достижения последних 
десятилетий в части суверенитета и независимо-
сти. Третий — вносит значимые изменения в ба-
ланс властей.

Роман ЖОГОВ 
(«Единая 
Россия»)

— Мы внимательно следили за дискуссиями, 
участвовали в них. Фракция «Единая Россия» 
приняла консолидированное решение едино-
гласно одобрить закон и текст поправок. Мы сей-
час рассматриваем закон, который, несомненно, 
сыграет большую роль в дальнейшем развитии 
страны. Нельзя не отметить социальную направ-
ленность этих поправок. Важнейшим нововведе-
нием станет закрепление приоритета Конституции 
РФ в российском правовом поле. Поправки наде-
ляют новыми полномочиями политические инсти-
туты Российского государства, укрепляют их пози-
ции и определяют балансировку системы власт-
ных полномочий. Наша страна столкнулась с вы-
зовами, которые предопределили корректировку 
Основного Закона страны. Мы должны защитить 
и укрепить суверенитет Российской Федерации.

ВАЖНА СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОПРАВОК

ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ 
ЧАСТЬЮ ГОСПОЛИТИКИ

ПОПРАВКИ КАСАЮТСЯ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ

  ЦИФРА

ИЗМЕНЕНИЙ206
планируют внести в Основной Закон страны.

  ИНИЦИАТИВА
В Воронежской области 
набрали 1,2 тыс. 
волонтеров Конституции

Для проведения общероссийского го-
лосования по поправкам в Основной За-
кон страны Ресурсный центр поддержки 
добровольчества в Воронежской обла-
сти набрал 1,2 тыс. человек — волонте-
ров Конституции. Они помогут жителям 
региона разобраться с предлагаемыми 
изменениями.

Перед выходом на информационные 
точки, которые организуют в местах мас-
сового скопления людей, добровольцы 
пройдут очное и дистанционное обуче-
ние. Оно стартует 23 марта. Работать во-
лонтеры Конституции начнут с 6 апреля, 
за две недели до общероссийского голо-
сования.

— Волонтерское сообщество всег-
да включается в масштабные процессы 
страны и мира. Голосование по поправ-
кам в Конституцию — такое же важное 
историческое событие для россиян. Для 
меня стать волонтером Конституции зна-
чит выполнить свой гражданский долг! — 
рассказал воронежец Кирилл Лопырев.

Решение о создании всероссийского 
общественного корпуса «Волонтеры Кон-
ституции» было принято Центризбирко-
мом и Ассоциацией волонтерских центров 
21 февраля. В рамках этого сотрудниче-
ства волонтеры поучаствуют в информа-
ционно-просветительской кампании по 
подготовке и проведению общероссий-
ского голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ, которое пройдет 22 апреля.

  ГЛАС НАРОДА
Общественники проконтролируют ход голосования

Представители некоммерческих организа-
ций будут контролировать подготовку и прове-
дение общероссийского голосования по из-
менению Конституции РФ. Региональная Об-
щественная палата подписала соглашение с 
председателями НКО 18 марта. Еще одно со-
глашение о взаимодействии ОП заключила с 
облизбиркомом. 

Как рассказала зампредседателя ОП Лю-
бовь Шевлякова, наблюдателей начнут го-
товить уже со следующей недели. Обучение 
будет проходить в режиме онлайн. По сло-

вам Шевляковой, это удобная форма, так как 
наблюдателям из районов не придется при-
езжать в Воронеж. Представители избирко-
ма проведут консультации и ответят на во-
просы. 

По словам председателя облизбиркома 
Сергея Канищева, на следующей неделе ЦИК 
представит порядок проведения кампании в 
окончательной редакции. Предварительно из-
вестно, что предусмотрят процедуру досрочно-
го голосования (за три дня), голосование на до-
му, а также группами.

  СПРАВКА
КАК РЕШИЛИ ПОПРАВИТЬ 
КОНСТИТУЦИЮ

О необходимости изменения Конституции за-
явил президент Владимир Путин во время об-
ращения к Федеральному собранию 15 января. 
Была создана специальная рабочая группа, ко-
торая собирала предложения о совершенство-
вании Основного Закона страны. Поступило бо-
лее 1 тыс. Предложения в том числе собирали от 
регионов. В Воронежской области прошли мас-
штабные дискуссии, консультации с обществен-
ностью и экспертами по этому вопросу.

Людмила 
ИППОЛИТО
(«Единая 
Россия»)

ВАЖНА С

ами.



Жители Воронежа со-
гласились на вырубку 
деревьев в парке Побе-
ды ради строительства 
музея военно-воздуш-
ных десантных войск. 
По крайней мере, недо-
вольства по этому поводу 
во время общественных 
слушаний в Доме ар-
хитектора никто не вы-
сказал. Участие приня-
ли около 40 человек. Что 
станет с парком и каким 
будет музей, выяснила 
«Семерочка».
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среда обитания

Участников слушаний волновали узкие во-
просы. В частности, они интересовались, пред-
усмотрены ли контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора у музея, планируется ли создание сан-
узла в самом здании. На оба вопроса главный 
инженер проекта ответил положительно.

Кроме того, воронежцы спрашивали, за чей 
счет возведут объект. Павел Косолапов пояснил, 
что это будет консолидированный бюджет: муници-
пальные, региональные и федеральные средства.

Вопрос экологии

В первый раз проект музея ВДВ воро-
нежцам представили на публичных слу-
шаниях в июне 2019 года. Тогда обсуж-
дали концепцию самого объекта. На вы-
рубке деревьев внимание не акцентиро-
вали. Однако, так как участок располо-
жен в особо охраняемой природной зоне 
местного значения, потребовалось про-
вести повторные слушания, на которых 
подняли вопросы экологии. Сперва про-
ектировщики напомнили собравшимся, 
каким планируют сделать музей ВДВ.

Что планируется

Участок по адресу: улица Генерала Ли-
зюкова, 42в, расположен в парке Побе-
ды. Его площадь составляет 2,1 тыс. кв. м. 
Цена строительства пока не определена.

Проект разработала мастерская 
«Рост». По словам ее директора и глав-
ного инженера проекта Павла Косола-
пова, здание будет одноэтажным, с под-
земным уровнем.

На первом этаже запланированы ве-
стибюль, сувенирная лавка, небольшой 
экспозиционный зал, в котором станут 
проводить вводные лекции. В левом 
крыле предусмотрен конференц-зал.

Основная композиция разместит-
ся на подземном этаже. Она будет ин-
терактивной. Предполагается два глав-
ных экспоната: симулятор прыжка с па-
рашютом на основе VR-технологий (с ис-
пользованием очков виртуальной ре-
альности), а также зенитная установка, 
оснащенная интерактивными датчика-
ми, которые позволят гостям попробо-
вать себя в роли стрелкового оператора.

— Остальные части музея разделят на 
эпохи, которые позволят рассказать обо 
всех этапах истории ВДВ. Отличительная 
черта проекта — эксплуатируемая кров-
ля, на ней будет высажен натуральный 
газон, — сообщил Павел Косолапов.

Прилегающую территорию также пла-
нируют благоустроить. Существующие 
тротуары сохранят, на них выложат но-
вое мощение. Освещение заменят  и сде-
лают архитектурную подсветку здания.

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ПОДДЕРЖАЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
МУЗЕЯ ДЕСАНТА 

В ПАРКЕ

Что будет с деревьями

Павел Косолапов заверил участни-
ков слушаний, что воздействие на окру-
жающую среду будет незначительным. 
В участок застройки попадают 26 де-
ревьев, 12 из них планируют переса-
дить. Все остальные вырубят. В каче-
стве компенсации высадят 55 деревь-
ев, а также кустарники и газоны.

— На одной чаше весов стоит не-
сколько деревьев, а на второй — воен-
но-патриотическое воспитание детей и 
молодежи. Думаю, перевесит значимость 

музея ВДВ. Кто станет защи-
щать эти березки, если мы не 
будем заниматься военно-па-
триотическим воспитанием? 
— выступил инициатор созда-
ния объекта, председатель со-
вета областного Союза десант-
ников Александр Спиридонов.

— Мы давали рекомендации, а также 
согласовывали виды работ, касающихся 
зеленых насаждений, — рассказала гла-

ва городского управления эко-
логии Наталья Ветер. — Нам 
удалось убедить проектиров-
щиков и управление строи-
тельной политики, что необ-
ходимо минимизировать ко-
личество вырубаемых деревь-
ев. Были определены техни-

ческие возможности по пересадке части 
зеленых насаждений. Мы просили воз-
местить породный состав после вырубки. 
Большим плюсом является то, что при-
легающую территорию засеют газоном. 
В итоге фонд зеленых насаждений боль-
ше, чем существующий сейчас.

Какие именно деревья уберут и какие 
посадят взамен, интересовало и участ-
ников слушаний. Косолапов пояснил, 
что вырубят березы, лиственницы, ря-
бины и катальпы. В качестве компен-
сации посадят 30 берез, 15 рябин, де-
сять лиственниц.

Что еще предлагают десантники

Член центрального правления Сою-
за десантников России Александр Спи-
ридонов заявил, что на месте десанти-
рования первого в мире отряда ВДВ, 
в парке Победы, должен появиться не 
просто музей, а военно-мемориальный 
комплекс памяти и славы. Он может 
стать местом притяжения туристов. Для 
этого не хватает еще нескольких объек-
тов. Во-первых, Союз предлагает разме-
стить у входной группы БМД-1 и БМД-
2 (советские боевые гусеничные плава-
ющие машины), которые являются сим-
волами мужества и отваги. Союз напра-
вил в Минобороны обращение о выде-
лении этих машин. Во-вторых, необхо-
дима Аллея Славы. Пока ответ не полу-
чен ни от министерства, ни от воронеж-
ских властей.

— Перед музеем ВДВ в Рязани БМД 
стоят. На родине ВДВ (в Воронеже. — 

Прим. авт.) они просто обязаны быть. 
Чиновники пока говорят, что будет не-
красиво. Но надо это обсуждать. Если 
Минобороны выделит нам БМД, а мест-
ные власти скажут, что места нет, полу-
чится не очень хорошо. Если же мини-
стерство даст отказ, будем обращаться 
к Путину, — заявил полковник запаса.

Говоря о наполнении музея, Алек-
сандр Спиридонов отметил, что часть 
экспонатов Воронежу подарит рязан-
ский музей. Ведутся переговоры с род-
ственниками Героя Советского Союза 
Василия Маргелова (считается осно-
вателем ВДВ) о создании композиции 
в его честь.

Спиридонов пояснил, что пока ра-
но говорить о полном наполнении му-
зея, это станет известно ближе к его от-
крытию. Ориентировочно торжествен-
ная церемония пройдет летом 2021 года.

З А В Д В!

  ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСОВАЛО 
  ВОРОНЕЖЦЕВ

30 БЕРЕЗ

12 ПЕРЕСАДЯТ

14 ВЫРУБЯТ

15 РЯБИН
10 ЛИСТВЕННИЦ

ДЕРЕВЬЯ, ПОПАДАЮЩИЕ 
В ЗОНУ ЗАСТРОЙКИ

ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ ПОСАДЯТ ВЗАМЕН

Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), к. 302

 22 марта в 17.00

 бесплатно

Коленкоровый переплет, орнамент в сти-
ле ар-нуво на обложке и форзацах, посеребрен-
ные края страниц — так выглядит альбом некоей 
Клавдии Модиной, чья юность пришлась на непро-
стые годы: своеобразный документ ушедшей эпо-
хи был начат в 1915 году. Удивительной находкой 
с публикой поделится кандидат филологических 
наук, преподаватель журфака ВГУ Юлия Лысяко-
ва. На примере этого документа она расскажет, что 
можно выяснить про девушку, ее судьбу и револю-
ционную эпоху, перелистывая дневник.

 галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 4 апреля

 бесплатно

В экспозицию вошли работы воронежско-
го художника и скульптора Сергея Горшкова 
и художника из Москвы Андрея Басанца. Са-
ми авторы называют выставку «иронически- 
эротической». Все произведения в экспози-
ции посвящены женской красоте. Но и Сер-
гей Горшков, и Андрей Басанец ценят в жен-
щинах не только красоту, но и чувство юмо-
ра. Поэтому прекрасных муз они изобразили 
с долей иронии. У Горшкова женщины пред-
стали соблазнительницами в нижнем белье и 
мифическими существами вроде птицы Си-
рин. У Басанца — странными смешными бу-
кашками. «Эта ироничность — исключитель-
но от желания их развлечь и повеселить. Ведь 
все, что делает мужчина в своей жизни, он де-
лает, чтобы понравиться женщине, чтобы она 
обратила на него внимание, чтобы у нее было 
хорошее настрое ни, а мужчине хотелось овер-
шать подвиги», — объяснил Сергей Горшков. 
Подробнее о мероприятии читайте на стр. 24.

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР СО СТУДЕНТАМИ ВГИИ 12+

С ОТКРЫТЫМ РТОМ
  ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ 18+

 арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 с 18 марта до конца апреля

 бесплатно

В экспозицию «Пейзажи моей памяти» 
войдут работы московской художницы Ли-
дии Баласановой. После окончания Москов-
ского текстильного университета технологий  
и дизайна Лилия Баласанова стажировалась 
в Нидерландах, затем изучала цифровые тех-
нологии в США. С 1990-х ведет активную вы-
ставочную деятельность, сотрудничает с из-
вестными российскими и зарубежными гале-
реями. Для выставки в Воронеже художница 
подберет работы разных лет, исполненные в 
авторской технике.

  СУББОТНИК В ЗООПАРКЕ 0+

 Дом актера 
(ул. Дзержинского, 5), конференц-зал

 19 марта в 19.00

 бесплатно

Студенты четвертого курса театрально-
го факультета Воронежского института ис-
кусств проведут литературную гостиную — в 
формате эскизов разыграют перед зрителя-
ми пять рассказов русских писателей о люб-
ви. Режиссером выступил известный педа-
гог, заслуженный артист РФ Евгений Слепых.

 Воронежский зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 каждую субботу

 бесплатно

Сотрудники зоопарка попросили помо-
щи горожан на субботнике. Волонтеры по-
могут в уборке территории зверинца от про-
шлогодней листвы, веток и мусора. Подроб-
ности и запись на субботник — по телефону 
8 920) 414-78-10.

 главный корпус ВГУ 
(Университетская пл., 1), к. 190

 21 марта в 15.00

 бесплатно

Ассистент кафедры фармакологии и кли-
нической фармакологии ВГУ Александр Ту-
ровский в рамках проекта «Субботний уни-
верситет» прочтет лекцию «Звезды точно 
примут нас?». Речь пойдет о космической 
физиологии — изменениях, происходящих 
в человеческом организме в условиях кос-
мического полета.

  ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА «ЛИСТЫ ДЕВИЧЬЕГО АЛЬБОМА» 12+

  ВЫСТАВКА МОСКОВСКОЙ 
  ХУДОЖНИЦЫ 16+

 ЛЕКЦИЯ О КОСМИЧЕСКОЙ 
  ФИЗИОЛОГИИ 12+

 ВЫСТАВКА «ЗАБЛУЖ-
  ДЕНИЕ СТРАСТЕЙ» 18+

 ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)

 20 марта в 17.30

 бесплатно

Во второй раз Воронеж присоединится к 
всероссийскому чемпионату по чтению вслух 
«Открой рот». Поучаствовать может лю-
бой, кому исполнилось 18 лет и кто 
любит выразительно и эмоциональ-
но декламировать. Участникам пред-
стоит без подготовки прочесть прозу и 
стихи на русском языке, а жюри оценит 
технику и артистизм их выступления по 
шестибалльной шкале. По сумме трех ра-
ундов определят трех финалистов. Победи-
тели региональных отборочных туров собе-
рутся в Москве, где сразятся за звание чем-
пиона. В 2020 году организаторы подобрали 
отрывки из произведений авторов — лауреа-
тов литературных премий «Большая книга» и 
«Лицей», а также из книг издательства «Аль-
пина нон-фикшн». Регистрация по ссылке 
https://www.biblioring.ru/join.
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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, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.10 «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 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.30 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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Поздняков» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.50 «Таинственная Россия» 16+

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 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЙ» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Забавные истории» 6+

7.10 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ» 0+

9.10, 3.00 Худ. фильм 
«СМУРФИКИ-2» 6+

11.10 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

14.40 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+

16.55 Сериал «КОРНИ» 16+

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

22.10 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.35 Худ. фильм «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» 16+

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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.00 «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Мир на карантине» 16+

23.05, 1.40 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Япончик» 16+

2.20 «Вся правда» 16+

2.45 «Советские мафии. 
Мать всех воров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида»
8.05, 14.05, 2.45 

«Цвет времени»
8.15 «Другие Романовы». «Великий 

князь Георгий Михайлович. 
Портрет на аверсе»

8.45, 22.10 Худ. фильм «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
11.55 «Мальта»
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15, 2.00 «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно. Арт 12+

15.25 «Дело №. Справедливость 
Николая Первого»

15.55 «Агора»
17.00 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
0.10 «Открытая книга»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

11.00, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.05, 2.25 «Понять. Простить» 16+

13.55, 1.55 «Порча» 16+

14.30 Сериал «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+

19.00 Сериал «ЛАБИРИНТ» 16+

23.05 Сериал «САМАРА» 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 «Сильные духом. 
Паралимпийцы» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00 «Звезда караоке» 12+

13.45 «Наш маркет» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 1.30 «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+

18.45, 22.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «Депутатский 
журнал» 12+

19.15, 22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.15 «Область спорта» 12+

20.15, 1.45 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

0.05 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 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 «Царевны» 0+

9.20, 3.50 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.20 «Котики, вперед!» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Гризли и лемминги» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

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» 0+

17.05 «Пластилинки» 0+

17.10 «Турбозавры» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 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 «Сделано в СССР» 6+

8.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+

9.35, 10.05 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.50, 13.15 Худ. фильм «БЕ-
РЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

13.40, 14.05 Сериал «ОБЪЯВ-
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «История военного 
альпинизма» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Опасные 
связи Лени Рифеншталь» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

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

2.45 Худ. фильм «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+

4.10 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

5.45 «Оружие Победы» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

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

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.05 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45,  23.10 Сериал «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ 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, 14.50 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.00, 3.45 «На ножах» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.00 «Битва салонов» 16+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.45, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.00, 2.50 
«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, 7.35, 12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00, 11.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.45, 18.10 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

13.55 «Новая школа императора» 0+

14.50 «Финес и Ферб» 6+

17.15, 3.25 «Гравити Фолз» 12+

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

19.30 «Алиса знает, что делать!» 6+

22.30 «Правила стиля» 6+

22.50 «Звездные войны: 
Силы судьбы» 6+

23.15 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23.45 «Стражи Галактики» 12+

0.10 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ОДИН 
БРАТ НА ВЕСЬ 
ОТРЯД» 6+

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 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

1.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

3.30  «Тайные знаки» 16+

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 19 марта 2020 г. / № 10 (256)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДИСНЕЙКАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

24 марта 2020  г. // вторник

-3°С 6-14 М/С 83 %
-6°С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «УС-
НУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+

10.20 «70 лиц Александра 
Буйнова» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Илья Исаев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 2.15 «Осторожно, 
мошенники! Рынок 
вечной молодости» 16+

23.05, 1.35 «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Звезды против воров» 16+

2.45 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 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, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.10 «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 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

7.25, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Крайний космос» 16+

13.00, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

18.40, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.45 «Тигтон» 18+

2.05 «Робоцып» 16+

2.25 «Токийский гуль» 16+

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

5.25, 6.05 Сериал «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

8.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга»
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
8.45, 22.10 Худ. фильм «МИ-

ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.50 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Человек без маски. Георг Отс»
14.05, 2.50 «Цвет времени»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги 12+

15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «ДЛИН-

НОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ»

17.40 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»

17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
0.10 «Рим в кино и в действи-

тельности. Пространство 
взаимного узнавания»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.25 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.55 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЛАБИРИНТ» 16+

19.00 Сериал «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Сериал «САМАРА» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 11.00, 4.00 «На ножах» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

14.50 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

19.00 «Мир наизнанку. Китай» 16+

19.55 «Мир наизнанку. Непал» 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+

12.15 «Область спорта» 12+

12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Полицейский вестник» 12+

15.45, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.05 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

21.00, 0.15 «Главный 
Национальный» 12+

22.45 Худ. фильм «ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА» 16+

3.45 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 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 «Царевны» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.20 «Котики, вперед!» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Гризли и лемминги» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

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» 0+

17.05 «Пластилинки» 0+

17.10 «Турбозавры» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 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, 3.40 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.15 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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Крутая история» 12+

6.00, 1.05 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.45, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.00, 2.50 
«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 «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

5.20, 4.30 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1.10 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 «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

1.15 Сериал «ТВОЙ МИР» 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 — 2» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «История военного 
альпинизма» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Николай Гулаев 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДО-
СТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ» 0+

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

3.50 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

5.15 «Раздвигая льды» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

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+

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

11.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

15.00 Сериал «ПАПИК» 16+

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

22.15 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

0.15 «Дело было вечером» 16+

1.15 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

5.00, 7.35,12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

11.00 «Герои в масках» 0+

12.45, 18.10 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

13.55 «Новая школа императора» 0+

14.50 «Утиные истории» 6+

17.15 «Гравити Фолз» 12+

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

19.30 Худ. фильм «ФИНЕС 
И ФЕРБ: КИНО. 
ПОКОРЕНИЕ 2-ГО 
ИЗМЕРЕНИЯ» 6+

21.20 «Семейка Грин в городе» 12+

22.10 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

23.15 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23.45 «Стражи Галактики» 12+

0.10 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ТИГРИ-
НЫЙ РЕЙС» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

ДИСНЕЙ

среда // 25 марта 2020  г.

+1 °С 87 %
-6 °С 754 мм рт. ст.

ДН
ЕМ
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ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-5 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

10.55 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Легчилова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

20.00 «Наш город». «Диа-
лог с мэром»

22.35, 2.20 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Александр Барыкин» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+

2.45 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.10 «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+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

7.25, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.10 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Крайний космос» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.45 «Тигтон» 18+

2.05 «Рик и Морти» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга»
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр Прошкин»
8.45, 22.10 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.15, 17.45, 2.45 

«Цвет времени»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино 12+

15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.40 Худ. фильм «АБО-

НЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»

17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
0.10 «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.10 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35, 4.25 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 2.35 «Порча» 16+

15.00 Сериал «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+

19.00 Сериал «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

23.00 Сериал «САМАРА» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

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

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «На ножах» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

2.15 «Битва салонов» 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 «Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти» 16+

12.15, 17.45 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 15.45 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 18.30 «Мастера» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «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, 0.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Наш маркет» 12+

20.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

22.00 «Адрес истории» 12+

22.30 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВА 
ТОВАРИЩА» 16+

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 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.35 «Веселая карусель» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.20 «Котики, вперед!» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Гризли и лемминги» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Пластилинки» 0+

17.10 «Турбозавры» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 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+

5.10, 3.40 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.15 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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.40, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.00, 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+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ШАКАЛ» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

5.00, 7.35, 12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40, 14.35 «Зак Шторм 
— Суперпират» 6+

8.00, 11.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.45, 18.10 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

13.55 «Новая школа императора» 0+

17.15 «Гравити Фолз» 12+

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

19.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ВИКИНГИ» 6+

21.10 «Семейка Грин в городе» 12+

22.10 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

23.15 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23.45 «Стражи Галактики» 12+

0.10 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ПАПО-
ХИЩЕНИЕ» 6+

3.20 «Закон Мерфи» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

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

11.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

14.55 Сериал «ПАПИК» 16+

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

22.30 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

0.45 «Дело было вечером» 16+

1.45 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

3.20 «Шоу выходного дня» 16+

4.10 «6 кадров» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» 16+

1.00 «Испытание любовью» 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 — 2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Война и мир театра 
Российской армии» 16+

19.40 «Последний день». 
Нина Сазонова 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

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

2.35 Худ. фильм «ДО-
СТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ» 0+

4.45 «Другой атом» 6+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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в городе

Сквозь детский смех

Уже функционирующий детский са-
дик № 8 рассчитан на пять групп (100 
мест), он построен по программе го-
родского округа город Воронеж «Разви-
тие образования» в рамках нацпроек-
та «Демография» и выкуплен у застрой-
щика в муниципальную собственность. 
Уже месяц он принимает детей.

В период адаптации здесь работали 
группы кратковременного пребывания. 
Но уже в понедельник учреждение пере-
шло на полноценный режим работы.

Садик встретил знакомой каждому с 
детства яркой и жизнерадостной атмо-
сферой — из светлых помещений доно-
сился детский смех. В кабинете логопеда 
было намного тише, но впечатление ока-
залось обманчивым: здесь педагог зани-
мался с ребенком, проговаривая с ним 
звуки. Далее спальня с резными спинка-
ми кроваток ждала в тишине своих ма-
леньких обитателей. А в конце коридора 
группка детей занималась рисованием.

Не обошлось без замечаний. Мэр по-
рекомендовал колонны в игровом зале 
обить мягким материалом:

— Ребенок, увлеченный игрой, побе-
жит и может удариться. Нужно исклю-
чить вероятность травмы, — обратил 
внимание глава города.

— Потребность в детских 
садах в динамично разви-
вающихся микрорайонах 
огромная, а у нас не всег-
да есть возможность на кон-
кретной территории разме-
стить отдельно стоящее уч-
реждение. Поэтому такую 
практику будем продол-
жать. Более того, в кратчай-
шей перспективе намерены 
свои приоритеты скорректи-
ровать и действовать в фор-
мате муниципально-частного 
партнерства. Для того чтобы 
частные организации могли 
заходить в эту сферу и зани-
маться развитием наших де-
тишек в таких учреждениях, 
в ближайшее время мы при-
мем ряд нормативно-право-
вых актов, которые регламен-
тируют помощь муниципали-
тета таким организациям. На 
их субсидирование планиру-
ем тратить не меньше, чем на 
содержание детских садиков. 
Это будет серьезным стиму-
лом для развития негосудар-
ственных дошкольных обра-
зовательных учреждений.

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа 

ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

ГО-
РОД ГОТОВ 

СУБСИДИРОВАТЬ 
НЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ДОШКОЛЬ-
НЫЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ 

Спортивный комплекс «Жем-
чужина» — это два бассейна: 
большой (длиной 25 м) и малый 
(10 м). Они оборудованы специа-
льными приспособлениями для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, но-
вейшими раздевалками, тре-
нерскими, тренажерным залом 
и трансформируемыми трибу-
нами на 200 посадочных мест. О 
работе бассейна и достижениях 
воспитанников корреспонден-
ту «Семерочки» рассказал веду-
щий тренер Сергей Паневкин.

?  — С какого возраста рекомен-
дуется заниматься именно 
спортивным плаванием и есть 
ли перспективы у воспитанни-
ков школ в регионах?
— По федеральному стандар-

ту занятия начинаются с первого 
класса, когда ребенку исполнилось 
шесть-семь лет. Предсказать, ждет 
ли ребенка успех, непросто. Это за-
висит от его способностей, качества 
занятий и уровня педагога, но не от 
местоположения школы. Так, в фев-
рале наш воспитанник, 14-летний 
Данила Ветохин, завоевал «сере-
бро» на Всероссийском турнире по 
плаванию в Казани. Данила про-
плыл дистанцию 50 м на спине за 
31,2 секунды. В состязаниях уча-
ствовали более 800 пловцов в воз-
расте от десяти до 17 лет. Это пер-
вая награда с соревнований такого 
уровня в копилке районной коман-
ды, и это только начало. Основной 

контингент занимающихся имеет 
разряды и призы областных и меж-
региональных соревнований. Но 
даже если ребенок не станет чем-
пионом, занятия спортивным пла-
ванием пойдут ему только на благо. 
Трудно представить более мощное 

средство, которое воздействует на 
организм, ведь плавание уменьша-
ет проблемы с осанкой, развивает 
дыхательную систему.

?  — Несут ли родители какие- 
либо затраты или обучение 
бесплатное?
— Все, что касается спортивной 

экипировки, ложится на плечи ро-
дителей. Но форма стоит недоро-
го: очки можно купить за 250–300 
руб лей, плавки такой же стоимо-

сти. Выезды на соревнования, раз 
в два-три месяца, оплачивает ад-
министрация района.

А еще нам оказывают помощь 
сторонние организации. Так, в этом 
году мы запланировали поездку с 
лучшими воспитанниками в спор-
тивно-оздоровительный лагерь в 
Евпаторию. Кроме оздоровитель-
ных мероприятий планируется оз-
накомление с культурно-историче-
ским наследием Крыма, это требует 

дополнительных затрат. Мы обрати-
лись за помощью к организациям в 
Рамонском районе, и строительная 
компания «ВИТ-СТРОЙ» откликну-
лась на нашу просьбу, оказала фи-
нансовую поддержку. Огромное спа-
сибо руководству компании.

?  — Как попасть в вашу школу?
— Занятия стартуют с начала 

учебного года. В сентябре идет на-
бор детей в группы. Вам лишь необ-
ходимо предоставить справку о со-
стоянии здоровья ребенка, и мож-
но посещать занятия. 

Желаем вам удачи, а ребятам 
— успехов, новых стартов и яр-
ких побед.

«ЖЕМЧУЖИНА» РАЙОНА
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН «ЖЕМЧУЖИНА», РАСПОЛОЖЕННЫЙ В РАМОНСКОМ 
РАЙОНЕ, ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
БЫЛО ОБРАЗОВАНО 
В 2016 ГОДУ. В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 
ШКОЛЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
БОЛЕЕ 150 ПЛОВЦОВ

Директор «ВИТ-СТРОЙ» Ла-
риса Соболева и ведущий тренер 
Сергей Паневкин

Уютно, как дома

В целом же садик отвечает самым 
строгим современным требованиям. В 
светлых просторных помещениях рас-
полагаются музыкальный и спортив-
ный залы, логопедический, психоло-
гический кабинеты, два кабинета худо-
жественно-эстетической направленно-
сти. Все помещения оснащены необхо-
димым игровым и интерактивным обо-
рудованием.

— У нас создана развивающая среда, 
а обстановка близка к домашней. Вме-
сте с тем стараемся рационально ис-
пользовать площадь, поэтому нашлось 
место и для уголка обучения Правилам 
дорожного движения, — пояснила за-
ведующая детским садиком Светлана 
Темирева.

Сад большой 
вместимости

Следующим объектом стал строя-
щийся детский сад в микрорайоне Ши-
лово. Здесь возводится здание на 300 
мест.  Уже завершена кладка стен пер-
вого этажа и близится к завершению 
кладка стен второго.

— До конца года планируем сделать 
практически все, кроме благо устройства 
территории, — сообщил представитель 
застройщика Андрей Соболев.

Мэр отметил, что удовлетворен ка-
чеством работы подрядчика, и выра-
зил уверенность, что темпы строитель-
ства позволят открыть объект раньше 
срока, предусмотренного контрактом.

— Здесь это уже второй детский сад. 
Он рассчитан на 300 деток и будет обору-

дован по самым современным требова-
ниям, поскольку планку снижать мы не 
намерены. Отмечу также, что одновре-
менно строится садик на улице Артамоно-
ва. Оба мы введем в эксплуатацию в 2021 
году. Помимо этого возводим еще восемь 
пристроек к действующим детским сади-
кам, — констатировал Вадим Кстенин.

САДЫ 
ДЕТСТВА

Мэр Вадим Кстенин посетил детский 
садик № 8, расположенный на улице 
9 Января, дом 68, корпус 4, и строя-
щийся детский сад на 300 мест в Ши-
лово. Главу города сопровождали 
представитель застройщика, 
а также представители структурных 
подразделений мэрии.
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ВОЕННЫЙ ОТЕЦ ВОРОНЕЖА
Воронежские историки высказались за 
создание памятника основателю города 
— воеводе Семену Сабурову — на со-
брании общественной организации «На-
ша история» 11 марта. С лекцией о Семе-
не Сабурове выступила Анастасия Суха-
чева, защитившая диплом по теме «Во-
енная деятельность представителей рода 
Сабуровых». Она рассказала о легендар-
ном воеводе и о том, почему его так цени-
ли русские цари Иван Грозный и Федор 
Иванович. История жизни Семена Сабу-
рова и мнения горожан об установке па-
мятника — в материале «Семерочки».

Создатель крепостей

Военными делами деятельность Се-
мена Сабурова не ограничивалась. За 
свою жизнь он построил как минимум 
две крепости: Цивильск (ныне — Респу-
блика Чувашия) и Воронеж. Царский указ 
о возведении Воронежа не сохранился. 
О том, что Сабуров был основателем го-
рода, свидетельствуют разрядные кни-
ги. Приказ построить на берегу реки Во-
ронеж крепость воевода получил летом 
1584 года, когда был наместником кре-
пости Белой.

— Зачем возводился Воронеж? Как 
мы знаем, татары совершали набеги на 
приграничные районы. Для того чтобы 
предупредить их набеги и не пустить в 
пределы населенных пунктов, нужны 
были города-крепости. В 1585 году бы-
ло решено построить две крепости: на 
крымской стороне Дона — Ливны, на но-
гайской — Воронеж. Воронеж возводил-
ся зимой 1585–1586 годов. Это необычно 
— ведь крепости сооружают не зимой, а 
летом, — отметила Анастасия Сухачева.

Крепость Воронеж построили на пра-
вой стороне реки (там, где сейчас глав-
ный корпус ВГУ). Ее окружали шестиме-
тровые стены, среди стен возвышались 
башни высотой 20 м. С трех сторон кре-
пость окружал крутой обрыв, с четвертой 
был прорыт глубокий ров.

В 1586 году Семен Сабуров упомянут 
как воевода в Воронеже. Здесь он слу-
жил вместе с головами Иваном Судако-
вым и Василием Биркиным.

— Сегодня можно услышать мнение, 
что Воронеж обязан своим появле-
нием не Сабурову, так как, по дан-
ным летописей, первые упоми-
нания о Воронеже отмечены 
до появления воеводы. Не-
которые считают, что Сабу-
ров и вовсе вымышленный 
герой. Это не так. Упомина-
ния о нем содержатся в ро-
дословных книгах, в летопи-
сях, разрядных книгах — серьез-
ной документации, где фиксиро-
вались назначения на гражданскую, при-
дворную и военную службу. Записывать 
туда данные о несуществующем чело-
веке никто бы не стал, — подчер-
кнула Анастасия Сухачева.

В Воронеже в честь Сабурова 
нет даже памятной таблички. 
Многие воронежцы, по словам 
девушки-историка, не знают, 
кто основал город:

— Когда я общалась со 
школьниками, мне никто 
не ответил на этот вопрос. 
Один мальчик только 
вспомнил о бизнес-цен-
тре «Сабуров».

Военачальник

К началу XIV века ядро московского бо-
ярства сложилось окончательно, и в него 
входили Сабуровы. Согласно родовой ле-
генде, они были потомками мурзы Чета — 
титулованного татарина, который, излечив-
шись от болезни, решил принять правосла-
вие и построить Ипатьевский монастырь.

Родоначальником был Федор Сабуров, 
который участвовал в Куликовской битве 
и спас великого князя Дмитрия Донского.

— Он снял с князя довольно тяжелые 
латы и помог ему оправиться от серьезных 
ран. Если бы не это, история могла сложить-
ся не так, как сложилась. Кстати, все муж-
чины — потомки Федора Сабурова — впо-
следствии несли военную службу, — 
рассказала Анастасия Сухачева.

Семен Сабуров, как и 
его братья Григорий, Сте-
пан, Иван и Верига, на-
чал службу в юном воз-
расте. В это время Рус-
ское царство участво-
вало в Ливонской вой-
не (1558–1583 годы). Се-
мен Федорович упомина-
ется как голова у воеводы 
Михаила Безнина.

— Голова — это военачаль-
ник, который приходился воеводе 
товарищем и был его подчиненным. Ино-
гда выступал и как самостоятельный воена-
чальник, — пояснила магистрант.

Михаилу Безнину велели из Пайды 
пойти воевать против немцев в колыван-
ские места (ныне район Таллина). Русские 
войска добились успеха. С сообщением об 
успешном взятии шведской крепости Се-
мен Сабуров отправился в Старицу к ца-
рю Ивану Грозному. Тот наградил Семена 
Федоровича соболями, дорогой тканью и 
сделал его наместником крепости Белой. 
В сферу деятельности наместника входи-
ла, в частности, административная дея-
тельность, починка дорог и мостов.

том числе Воронежской области, началась 
с создания СССР. Но мы сейчас признаем 
всю тысячелетнюю историю нашей стра-
ны, начиная с Киевской Руси. И теоретиче-
ски памятник основателям города и регио-
на был бы важным символическим ориен-
тиром. Но практически такое в настоящий 
момент невозможно, поскольку не имеет 
абсолютного большинства горожан.

Сейчас, по мнению Андрея Червакова, 
в контексте процесса декоммунизации на 
Украине, который заключается в сносе со-
ветских памятников, особенно вождю ми-
рового пролетариата, вариант с перено-
сом памятника Ленину вряд ли может быть 
воспринят адекватно.

Анастасия Сухачева, в свою очередь, 
предположила, что памятник Сабурову ста-
нет еще одной туристической достопри-
мечательностью. Установку мемориала
поддержали и другие участни-
ки встречи.

— Сабуров — пассионарная 
личность, достойная увековече-
ния в истории нашего города, — 
отметил руководитель проекта 
«Школа исторической грамот-
ности»  Павел Дмитриев.

Историк  Олег Бобров,  начавший изу-
чать род Сабуровых во времена студенче-
ства, сообщил:

— Сабурову принадлежит 
огромная роль во времена прав-
ления Бориса Годунова. Были 
два старинных рода — Сабуры и 
Годуны. Ни Годуновых, ни Сабу-
ровых опала Ивана Грозного не 
коснулась. Считаю, памятник Са-
бурову нужно поставить обязательно. А еще 
Воронеж достоин улицы Сабурова.

Но, добавил историк Николай Комолов, 
улица Сабурова, а также переулок Биркина 
и переулок Судакова в Воронеже уже суще-
ствуют — появились несколько лет назад в 
микрорайоне «Озерки» по инициативе са-
мого историка. Николай Комолов поддер-
жал идею установки памятника основате-
лю Воронежа. На его взгляд, самое подхо-
дящее для него место — Университетская 
площадь.

— Знак «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» не представляет никакой ценно-
сти. Это не памятник, не стела и не обелиск 
— это элемент благоустройства. Его можно 
смело демонтировать и поставить памят-
ник воеводе, — уверен Николай Комолов. 
— Если монумент установят на Универси-
тетской площади, ее не надо переимено-
вывать в площадь Сабурова.

Эпопея с памятником
Идея установить памятник Сабурову в 

Воронеже появилась в конце нулевых. В 
2009 году управление культуры провело 
конкурс на лучший эскиз памятника, и по-
бедил проект московского скульптора Ан-
дрея Ковальчука. Сабурова он запечатлел 
на коне, вместе с соратниками — Васили-
ем Биркиным и Иваном Судаковым.

Ковальчук задумал поставить скульпту-
ру на месте стелы «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» возле ВГУ, где Сабуров по-
строил крепость Воронеж. Но тогда власти 
отложили установку памятника.

К идее вернулись в 2015 году. Теперь па-
мятник собирались поставить на Советской 
площади. Однако общественность заяви-
ла, что здесь у города много других знако-
вых мест. Против был и сам Ковальчук.

Обсуждалась также возмож-
ность расположить мемориал на 
холме возле Чернавского моста. А 
еще была идея установить памят-
ник Сабурову на площади Ленина 
— на месте памятника Ленину, ко-
торый предложили перенести. По 
словам заместителя руководителя 
областного управления региональ-
ной политики Андрея Червакова, в 
тот момент, когда появилась идея 
установить монумент, такой вари-
ант ее инициаторам казался даже 
предпочтительным. Площадь Ле-

нина предлагалось переименовать 
в площадь Основателей.

Одним из вариантов размеще-
ния памятника Ленину, предложен-
ных тогда общественностью, был 
Ленинский проспект (круг Остужев-

ского кольца). Памятник должен был 
украсить сквер имени Ленина. Дру-
гой — на улице Моисеева, где тоже 
предлагалось обустроить сквер име-
ни Ленина.

Как показал общественный опрос, 
горожанам идея с переносом памят-
ника Ленину не понравилась. Вопрос 
был снят с повестки дня.

Андрей Черваков уверен, что уста-
новка монумента Семену Сабурову в 
Воронеже была бы символическим ак-
том возвращения к истокам, которые 
определяют и сам смысл существова-
ния российской нации:

— Главная площадь города — сим-
волическая точка отсчета нашей исто-
рии. То, что мы имеем площадь Ленина 

и памятник Ленину, в сим-
волическом смысле озна-
чает, что наша история, в 

Дворянин

Согласно боярским спискам 80-х годов 
XVI века, Семен Сабуров имел чин москов-
ского дворянина, который жаловал только 
царь. Дворянин мог служить воеводой, го-
ловой, участвовать в посольствах.

В 1581 году Семен Федорович был пер-
вым местным воеводой в Ракоборе (сей-
час — город на севере Эстонии) вместе с 
князем Федором Кропоткиным. Местные 
воеводы отправлялись в город на год, по-
том их назначали на другое место. В 1583 
году Семен Сабуров уже служил в Торопце 
вместе с Григорием Колединским, в 1584-м
был в должности наместника крепости Бе-
лой. А в 1588 году царь Федор Иванович 
велел своим воеводам идти в Астрахань — 
видимо, для подавления восстания. Пер-
вым воеводой сторожевого полка был Се-
мен Сабуров.

В 1589 году Сабурова послали в кре-
пость Орешек. А в 1590-м, с началом рус-
ско-шведской войны, он получил царский 
приказ отправиться в Швецию и стал пер-
вым воеводой в передовом полку: охранял 
основные силы и в бою брал первый удар 
на себя.

— Передовой полк был самым опасным 
местом, куда мог попасть служивый чело-
век, — отметила Анастасия Сухачева.

Семену Сабурову приказали штурмовать 
Ивангород (нынешняя Ленинградская об-
ласть), и в феврале 1590 года крепость бы-
ла взята. Спустя год Сабурову пожаловали 
чин окольничего — второй после боярина 
думный чин Боярской думы. Окольничие 
возглавляли приказы, полки, назначались 
в дипломатические миссии.

Но засиживаться в тылу воевода не со-
бирался — предпочитал занимать-

ся военным делом. В 1591 году, 
когда крымский хан пере-

шел Оку и направлялся к 
Москве, воевода Сабуров 
вместе с другими бояра-
ми встал с обозом у Да-
ниловского монастыря.

— Сабуров защищал 
город, а позже царь от-

правил его в погоню за 
крымским ханом в каче-

стве руководителя полко-
вого наряда — артиллерии. 

За проделанную работу Сабуров 
получил вознаграждение, — сообщила 

Анастасия Сухачева.
В 1595 году Семен Федорович служил 

в Чернигове. Последней вехой в его дея-
тельности стал Тобольский разряд, кото-
рый был создан в конце XVI века. Ранее ни-
кто из членов Боярской думы в Сибирь не 
назначался.

— Он должен был направлять деятель-
ность сибирских воевод. В 1599 году Семен 
Федорович стал воеводой в Тобольске, вое-
воды окрестных городов находились в его 
подчинении. Они даже не имели права пи-
сать в Москву в обход Тобольска. К сожале-
нию, в Тобольске в 1601 году Сабуров умер.

ПО-
ЧЕМУ СТО-

ЛИЦЕ ЧЕРНОЗЕ-
МЬЯ НУЖЕН ПА-
МЯТНИК ВОЕВО-

ДЕ САБУРО-
ВУ

МНЕНИЯ

Андрей 
ЧЕРВАКОВ, 
заместитель 
руководителя 
областного 
управления 
региональной 
политики

— Хотелось бы, чтобы уста-
новка монумента происходи-
ла так же, как в 2019 году в Но-
вой Усмани. Там новый глава 
района Дмитрий Маслов при-
нял решение о реконструкции 
площади и установке памят-
ника основателю Новой Ус-
мани — воеводе Борису Со-
бакину. Это очень интересная 
конная статуя. Для Чернозе-
мья это большая редкость. 
Площадь открыли в торже-
ственной обстановке. И при 
полной поддержке новоус-
манцев. Надеюсь, в Вороне-
же произойдет так же, ког-
да мы в какой-то части горо-
да все же решим установить 
памятник воеводе Сабурову, 
— заметил замруководителя 
областного управления ре-
гиональной политики.

« ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»

Анастасия 
СУХАЧЕВА, 
магистрант 
истфака ВГУ

— Часто можно услышать: 
«А почему мы должны ставить 
памятник Сабурову? Он что, 
великая личность?». Навер-
ное, под словом «великая» 
подразумевают «известная». 
Складывается абсурдная си-
туация, когда мы ставим па-
мятники известным лично-
стям, но забываем об осно-
вателе города. Семен Сабуров 
достоин памятника: он возвел 
крепость в опасное для стра-
ны время, и при нем она оста-
лась целой. Мы популяризи-
руем Петра Первого в своем 
городе, но забываем историю, 
которая была до него. Исто-
рия должна быть единой: не 
должно быть такого, что мы 
прославляем одних, а забы-
ваем других.

Артем 
КОБЛЯКОВ, 
президент 
общественной 
организации 
«Наша 
история»

— Семен Сабуров — осно-
ватель Воронежа и объединя-
ющий, который позволяет нам 
обратиться к истокам. Памят-
ник Сабурову воронежцам не-
обходим. Мы будем приходить 
к этому монументу на празд-
ники, вспоминать историю. 
Памятник позволит зани-
маться патриотическим вос-
питанием школьников, ува-
жительно относиться к горо-
ду. Чем быстрее поставят этот 
памятник, тем лучше.

« САБУРОВ — 
ИСТОРИЧЕСКИЙ БРЕНД»

Жизнь воеводы 
Семена Сабурова

Год рождения 
(предположительно)

1567 15771571 15811569 15791573 15831575 15851568 15781572 15821570 15801574 15841576 15861557 15611559 1563 15651558 15621560 1564 1566 1587 15911589 1593 15951588 15921590 1594 1596 1597 160115991598 16021600

В возрасте 15 лет Семен Сабуров 
выступил в свой первый поход

Получил приказ прибыть в Москву, 
где ему было выдано предписание 
на берегу реки Воронеж, вблизи ее 
впадения в Дон, построить крепость

Семен Федорович начал 
службу в Орешке — городе 
на северо-западной 
окраине России

Сабуров во главе 
русских полков 
штурмовал Ивангород

Стал окольничим (второй 
по значимости после 
боярина чин в Российском 
государстве). Руководил 
артиллерией, участвовал 
в преследовании 
крымского хана Казы-
Гирея

Назначен 
воеводой 
в Чернигов

Направлен на 
воеводство в 
Тобольск

Умер, 
находясь
на службе

Направлялся в поход против предполагаемого 
нападения крымского хана. Выполнял поручение 
Бориса Годунова — ездил в Смоленск принимать 
присягу новому царю у жителей города

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МЕСТО 
УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА

репости. В 1585 году бы-
троить две крепости: на 

оне Дона — Ливны, на но-
онеж. Воронеж возводил-
1586 годов. Это необычно 
ти сооружают не зимой, а 
ила Анастасия Сухачева.
ронеж построили на пра-
ки (там, где сейчас глав-

У). Ее окружали шестиме-
среди стен возвышались 

20 м. С трех сторон кре-
крутой обрыв, с четвертой 
бокий ров.
Семен Сабуров упомянут 
Воронеже. Здесь он слу-
оловами Иваном Судако-
м Биркиным.
можно услышать мнение, 
бязан своим появле-
ову, так как, по дан-
, первые упоми-

еже отмечены 
воеводы. Не-
ют, что Сабу-
мышленный 

ак. Упомина-
ржатся в ро-
гах, в летопи-
книгах — серьез-

ции, где фиксиро-
ния на гражданскую, при-
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есуществующем чело-
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я Сухачева.
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В Воронежской области запустили проект «Бережливое правительство». Цель 
— собрать лучшие отечественные и международные практики бережливого 
производства. К реализации проекта привлекут все органы исполнительной власти 
и учреждения бюджетной сферы. В результате государственные услуги должны стать 
доступнее. Корреспондент «Семерочки» выяснил, как внедряется новая система.

КУЛЬТУРА 
ПОСТОЯННЫХ 
УЛУЧШЕНИЙ

14            проект

ПОДГОТОВИЛА Лилия СЛАНЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЧТО 
ДАСТ ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «БЕРЕЖ-

ЛИВОЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО»

Что такое «Бережливое 
правительство»?

Проект «Бережливое правительство» 
реализуется совместно с Центром эффек-
тивности правительства Воронежской об-
ласти и предусматривает комплекс мер, 
который позволяет сделать получение 
бюджетных услуг комфортным.

— Когда люди слышат слово «бе-
режливое», им кажется, что речь идет 
про экономию каких-то ресурсов госу-
дарства. Но на самом деле мы говорим о 
сбережении ресурсов гражданина: вре-
мени, денег и здоровья, — пояснил ру-
ководитель секретариата губернатора 
Воронежской области Игорь Лотков.

«Бережливый» подход предполагает 
постоянное усовершенствование рабо-
ты бюджетной сферы. Многие пробле-
мы удается решить при помощи циф-
ровизации — внедрения современных 
технологий в бюджетную сферу. Это по-
зволяет одновременно упростить и уско-
рить работу сотрудника. Другие реша-
ются при помощи грамотной оптимиза-
ции процессов, третьи подразумевают 
постоянный обмен идеями между со-
трудниками различных уровней.

— «Бережливое правительство» — 
культура, нацеленная на то, чтобы не 
только начальник, но и каждый работ-
ник думал о том, как повысить каче-
ство своей работы. Возьмем для при-
мера концерн Toyota. Там создали круж-
ки качества, в которых каждый рабочий 
мог предложить свои идеи по совер-
шенствованию автомобиля. Это выве-
ло марку в ряды мировых лидеров. Та-
кой же формат сегодня идет в бюджет-
ную сферу. Как нам сделать лучше сель-
ский клуб? Создать систему информиро-
вания и предварительного бронирова-
ния мест, — считает Игорь Лотков.

Откуда взялся 
«бережливый подход»?

«Бережливое производство» изна-
чально использовалось в бизнесе. Оно 
предполагает внедрение способов, ко-
торые позволяют добиться максималь-
ной эффективности при минималь-
ных затратах. Поэтому консультанта-
ми регио нальных властей выступили 
крупнейшие федеральные компании — 
Росатом и Сбербанк.

— Получив от правительства Воро-
нежской области предложение поуча-
ствовать в проекте «Бережливое пра-
вительство», мы изучили рекоменда-
ции Центра стратегических разработок, 
а также мировой опыт внедрения «бе-
режливого производства» в органы го-
сударственной власти. Мы решили по-
делиться опытом Сбербанка в реализа-
ции концепции Lean production, которую 
стали внедрять более десяти лет назад. 
Это комплексный подход, включающий 
оптимизацию процессов, оперативное 
управление и изменение образа мыш-
ления сотрудников. В Сбербанке дан-
ную концепцию называют «производ-
ственной системой Сбербанка» (ПСС). 
Руководителям и сотрудникам област-
ного правительства был предложен ал-
горитм DMAIC с максимальным набором 
инструментов «бережливого производ-
ства», позволяющих решать проблемы 
разного уровня сложности через поиск 
коренных причин возникновения про-
блемы и последующее их устранение. 
В Сбербанке есть принцип «Начни с 
себя». В связи с этим мы предлагаем и 
делимся теми методиками, которые уже 
показали свою эффективность, — рас-
сказал директор управления ПСС и про-
цессов Центрально-Черноземного бан-
ка ПАО «Сбербанк» Алексей Голенских.

В поисках «ежей»

«Бережливые технологии» в регио-
не решили опробовать на примере не-
скольких ведомств. Одно из них — МФЦ.

— Мы поняли, что наш основной 
путь — внедрение оптимизационных 
решений, которые, на первый взгляд, 
не очевидны, — рассказала директор 
автономного учреждения Воронеж-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (АУ МФЦ) Майя 
Богдалова.

Для отработки «бережливых тех-
нологий» ведомство выбрало одну из 
наиболее популярных услуг — государ-
ственную регистрацию недвижимости в 
Росреестре. Затем приступили к «карти-
рованию» — создали посекундный хро-
нометраж действий заявителя: от пер-
вого визита в МФЦ и получения талона 
на обслуживание до получения услуги 
спустя несколько дней.

— В процессе были выявлены так 
называемые «ежи» — проблемные мо-
менты. Временные потери мы сгруппи-
ровали по различным категориям по 
общему признаку, чтобы вычис-
лить первоисточник про-
блемы. Зачастую загвозд-
ка оказывается не там, 
где кажется на пер-
вый взгляд. Например, 
длительное ожида-
ние в очереди. Кажет-
ся, что основная причи-
на в том, что не все ок-
на открыты. А когда «коп-
нешь» глубже, выясняется, 
что нужно менять систему ра-
боты с кадрами или ввести выезд-
ное обслуживание, — пояснила Майя 
Богдалова.

В итоге систему обучения в МФЦ пе-
реформатировали. Создали специаль-
ный отдел, который занимается обуче-
нием новых сотрудников централизо-
ванно, на базе типовых документов. За-
тем новички переходят в филиалы, что-
бы заниматься уже углубленным изуче-
нием.

— Раньше новичок сразу попадал 
на стажировку в филиал, его там учили, 
как привыкли. В результате сотрудни-
ки не имели стандартизованной систе-
мы подготовки. Так как специалисты в 
МФЦ универсальные, они должны пре-
доставлять более 300 услуг, и нужно бы-
ло около полугода, чтобы освоить их все, 
а теперь специалист становится универ-
сальным за полтора — три месяца, — 
рассказывает Майя Богдалова.

Также в региональном МФЦ выбра-
ли один пилотный филиал (на улице 
Дружинников, 3б), оптимизировали в 

нем потоки людей, установили терми-
налы, в которых можно оплатить го-
спошлину, чтобы не тратить время на 
поход в банк.

— Кроме того, мы начали перегово-
ры с Росреестром о том, что у нас будет 
не несколько точек доставки докумен-
тов, как раньше, а одна. Прежде достав-
ка документов была централизованная 
(сначала их все свозили в один филиал 
МФЦ, потом передавали в Росреестр). 
Сейчас каждый филиал перевозит до-
кументы сам. Так мы уменьшаем коли-
чество ошибок типа «не туда передали, 
потеряли документы», — пояснила ди-
ректор МФЦ.

Теперь общее время нахождения за-
явителя в МФЦ снизилось с 217 минут 
до 92. По данным Росреестра, срок пре-
доставления услуг после оптимизации в 
среднем составлял семь дней, хотя по 
закону допустимо 12.

Первые результаты

Еще одним ведомством, вошедшим в 
пилотный проект, стал департамент со-
циальной защиты населения Воронеж-
ской области. Он проделал почти ту же 
работу, что и МФЦ, но его «ежи» оказа-
лись другими. Основные проблемы — 
чрезмерное количество бумаг и отсут-
ствие времени и возможности у одно-
го из самых незащищенных слоев на-
селения — многодетных мам — обра-
титься за помощью. Проанализировав 
свои проблемы, ведомство составило 
план действий.

— С июля 2019 года у нас упрости-
лась процедура приема граждан. Те-
перь, если человек имеет право на не-
сколько видов социальных услуг, ему не 
надо писать отдельное заявление на ка-
ждую. Мы разработали единую форму 
заявления на предоставление мер соц-
поддержки. Это значительно экономит 
время заявителя, — рассказала руко-

водитель облдепартамента со-
циальной защиты населения 

Ольга Сергеева.
Вторым новшеством 

стала система социаль-
ного координатора. Это 
специальный сотруд-
ник, который прикре-
плен к многодетной се-

мье и выполняет обя-
занности консультанта по 

правовым вопросам. Роди-
тели всегда могут к нему обра-

титься и узнать, какие льготы и по-
собия им положены, какие документы 
нужно собрать. Услугой уже воспользо-
вались 12 тыс. 277 многодетных семей 
региона.

— Мы выбрали именно эту катего-
рию льготников для тестирования ус-
луги «социальный консультант», пото-
му что у молодых мам часто возникают 
трудности с оформлением соцподдерж-
ки, хотя они в ней остро нуждаются. Но у 
них просто очень мало свободного вре-
мени. В сельской местности или непол-
ных семьях ситуация еще сложнее. На 
примере многодетных мы увидели, что 
социальные консультанты действи-
тельно нужны. В дальнейшем созда-
дим нечто подобное и для других кате-
горий наших клиентов. Например, для 
пожилых людей, — рассказала Ольга 
Сергеева.

В будущем подобную процедуру оп-
тимизации должны постоянно прохо-
дить все учреждения бюджетной сфе-
ры региона.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

10.00 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.30 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.00 «Cобытия» 12+

22.35 «10 самых... Пожи-
лые отцы» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+

1.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

2.20 «Вся правда» 16+

2.45 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.10 «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+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

7.25 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 2.05, 3.10 «Шоу 
Кливленда» 16+

10.35 «Вся правда о медведях» 12+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Крайний космос» 16+

13.55 «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 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

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

5.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

8.35 «День ангела»
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Сериал «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 
21.30, 22.15, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга»
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр Прошкин»
8.45, 22.10 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.50 

«Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр 12+

15.25 «Пряничный домик». 
«Ямское дело»

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «НЕ ТА-

КОЙ, КАК ВСЕ»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Великобритания. Королев-

ские ботанические сады Кью»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.20 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40, 4.30 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 2.40 «Порча» 16+

15.05 Сериал «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

19.00 Сериал «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Сериал «САМАРА» 16+

5.00, 11.00, 4.00 «На ножах» 16+

6.45 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

19.00 «Любовь на выживание» 16+

20.45 «Мир наизнанку. Китай» 16+

21.45 «Мир наизнанку. Непал» 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 «Здоровая 
среда» 12+

13.15 «Легенды спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Наш маркет» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.50, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.20, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «КАКАЯ У 
ВАС УЛЫБКА» 6+

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 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.35 «Немытый пингвин» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.20 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Гризли и лемминги» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

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 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Пластилинки» 0+

17.10 «Турбозавры» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 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, 3.40 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 0.35 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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.10 «Критическая масса» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

6.00, 0.55 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.40, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.00, 2.40 
«Улетное видео» 16+

14.30 «Идеальный ужин» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 4.40 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «АНОН» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

5.00, 7.35, 12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00, 11.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.45, 18.10 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

13.55 «Новая школа императора» 0+

14.50 «Город героев: Новая 
история» 6+

17.15 «Гравити Фолз» 12+

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

19.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС: 
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 12+

21.20 «Семейка Грин в городе» 12+

22.15 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

22.50 «Правила стиля» 6+

23.15 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23.45 «Стражи Галактики» 12+

0.10 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «МИФИКА: 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

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

11.55 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.15 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

22.40 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

0.25 «Дело было вечером» 16+

1.20 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 18+

3.05 «Шоу выходного дня» 16+

3.50 Мультфильм «Распре-
красный принц» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1.10 Stand up 16+

2.00 «THT-Club» 16+

3.45 «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 «СОЛДАТ» 16+

1.15 «Апокалипсис» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.30 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Война и мир театра 
Российской армии» 16+

19.40 «Легенды космоса». 
Валерий Поляков 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

1.15 Худ. фильм «СПИ-
РАЛЬ» 16+

2.55 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 16+

4.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

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

8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+

8.45, 11.50 Худ. фильм 
«ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.00 «Он и Она» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 «Петровка, 38» 16+

15.25 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

18.10 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

1.55 «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+

2.35 «В центре событий» 16+

3.35 «Три смерти в ЦК» 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+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.15 «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 «Майлз Дэвис: Рождение 
нового джаза» 16+

3.45 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

7.00, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

7.25, 12.30 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

11.30 «Вишфарт» 12+

13.55, 17.45 «Американский 
папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

19.15, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
8.45, 21.55 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.20 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

11.25 «Открытая книга»
11.55 «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Жизнь — сапожок 

непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Худ. фильм «ЭТА 

ПИКОВАЯ ДАМА»
17.15 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «НАДО 

МНОЮ СОЛНЦЕ 
НЕ САДИТСЯ»

6.30, 4.10 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

14.35, 3.45 «Порча» 16+

15.05 Сериал «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

23.30 «Про здоровье» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

1.50 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 11.00 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Обложка» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

15.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+

23.10 Худ. фильм «ПО-
ГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.45 Сериал «СОТНЯ» 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+

11.45 «Долгожители» 12+

12.15, 17.45 «Арт-Проспект» 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, 1.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Записки из 
провинции» 12+

20.35, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

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

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 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.20 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Гризли и лемминги» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Пластилинки» 0+

17.10 «Турбозавры» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Даша и друзья: приклю-
чения в городе» 6+

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 2.55 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.10 «ЧП. Расследование» 16+

23.45 Юбилейный концерт 
Михаила Грушевского 16+

1.15 «Исповедь» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 0.55 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

7.45, 8.40 «Дорожные войны» 16+

9.45 Сериал «ОТРЫВ» 16+

18.15 Худ. фильм «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+

20.30 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

22.30 Худ. фильм «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» 16+

2.45 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00, 13.00 «Совбез» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Оружие — вирус! Откуда 
берется зараза?» 16+

21.00 «Человеческий фактор. Мо-
жет ли он разрушить мир?» 16+

23.00 Худ. фильм «ОНО» 18+

1.40 Худ. фильм «ТРОЙ-
НАЯ УГРОЗА» 16+

3.10 Худ. фильм «ФОБОС» 16+

4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 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 «Измайловский парк» 16+

23.35 Сериал «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+

3.20 Худ. фильм «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 12+

5.00, 7.35, 12.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15, 10.30 «Дружные мопсы» 0+

6.40 «Зак Шторм — Су-
перпират» 6+

8.00, 11.00 «Герои в масках» 0+

8.30, 11.30 «Удивительная Ви» 6+

9.00 «София Прекрасная» 0+

9.30 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.20 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+

14.25 «Алиса знает, что делать!» 6+

17.25 Худ. фильм «ТАЧКИ-2» 0+

19.30 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 6+

21.20 Худ. фильм «УНЕ-
СЕННЫЕ ПРИ-
ЗРАКАМИ» 12+

23.50 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

3.45 «Звездные войны: 
Силы судьбы» 6+

6.00  «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 Сериал «ПАПИК» 16+

8.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

10.45 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Мультфильм «Кролик 
Питер» 6+

22.50 «Дело было вечером» 16+

23.55 Худ. фильм «ПО 
СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 18+

2.25 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

4.05 «Шоу выходного дня» 16+

4.50 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «ХИЩ-
НИКИ» 16+

21.45 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» 16+

2.15 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

5.50, 8.20 Худ. фильм 
«СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.45, 10.05 Худ. фильм 
«ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.00, 13.20, 14.05 Худ. 
фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+

16.00, 18.45 Худ. фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

19.50, 21.30 Худ. фильм «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Хинштейн 6+

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

1.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+

3.40 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

5.15 «Оружие Победы» 6+
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6.00 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

8.50 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

10.15, 11.45 Худ. фильм 
«УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.40, 14.45 Сериал «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+

16.50 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.45 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

0.50 «Удар властью. 
Распад СССР» 16+

1.30 «Советские мафии. 
Хлебное место» 16+

2.10 «Мир на карантине» 16+

2.40 «Постскриптум» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.45 Ко дню рождения Инно-
кентия Смоктуновского. 
«Берегись автомобиля» 12+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Dance Революция» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 Худ. фильм «ЦЕНА 
УСПЕХА» 16+

1.45 «Мужское/женское» 16+

2.30 «Про любовь» 16+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Вся правда о медведях» 12+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40, 13.55 «Аватар» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

15.50, 20.25, 0.20 
«Симпсоны» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Лазерный волк» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.10 «Моя правда» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Бюро находок»
8.00 Худ. фильм 

«АНОНИМКА»
9.10, 0.55 «Телескоп»
9.40 «Русская Атлантида»
10.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 

«Диалог без грима»
11.55 «Праотцы»
12.25 «Пятое измерение»
12.55 «Дикие Анды»
14.00 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
14.30 Худ. фильм «СВАТОВ-

СТВО ГУСАРА»
15.55 «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 Худ. фильм «ПОЗД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ОДИНО-

ЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ»

23.40 «Клуб 37»
1.25 Худ. фильм «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МУЖ»

6.30 «6 кадров» 16+

7.20 Худ. фильм «УДИ-

ВИ МЕНЯ» 16+

9.10 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

11.15, 2.35 Сериал «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Худ. фильм «ТЕБЕ, 

НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ОТПУСКА» 16+

4.50 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

5.00, 7.15, 9.30, 13.45, 
4.00 «Орел и решка» 16+

6.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Доктор Бессмертный» 16+

8.30 «Регина+1» 16+

10.35 Сериал «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» 16+

11.40 «Острова» 16+

12.40 Сериал «СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА» 16+

23.00 Худ. фильм «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+

1.10 Худ. фильм «ПО-
ГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» 16+

3.10 «Бедняков+1» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 2.30 «Да! Еда!» 12+

12.15 «Квадратный метр» 12+

12.30, 2.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Записки из провинции» 12+

14.00, 3.15 Худ. фильм «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ — 2» 16+

15.45 «Наш маркет» 12+

16.00 «Диалоги с прошлым» 12+

16.15 Худ. фильм «ПУШ-
КИН» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.40 «Арт-проспект» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.45 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

22.45 Фильм-концерт «Фредди 
Меркьюри. Дань уважения» 12+

23.45 «Мастера» 12+

0.00 Чемпионат ВХЛ. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— «Ценг Тоу» 12+

1.45 «Такие разные» 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 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Ангел Бэби» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.15 «Ералаш» 6+

15.10 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Три кота» 0+

18.00 «Джинглики» 0+

19.00 «Большое путешествие» 6+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Даша и друзья: при-
ключения в городе» 6+

2.10 «Король караоке» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

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

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Международная пилорама» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.35 Сериал «ПОСРЕДНИК» 16+

6.00, 4.50 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

7.30, 19.00, 3.40 
«Улетное видео» 16+

9.15 Худ. фильм «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» 16+

11.30 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

13.45 Худ. фильм «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+

16.00 «Летучий надзор» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 Сериал «ОТРЫВ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Третья мировая война» 16+

17.20 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

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

21.10 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+

0.45 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

2.30 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 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+

13.40 Худ. фильм «ОНА СБИ-
ЛА ЛЕТЧИКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Худ. фильм «ВИРАЖИ 
СУДЬБЫ» 12+

0.40 «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

2.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА» 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 «Комеди клаб» 16+

18.00 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «СУПЕРБО-
БРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

21.50 «Женский стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.35 Stand up 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

10.30, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

11.45 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

14.30 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

16.45 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

20.15 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

22.30 Худ. фильм «ДУМ» 16+

0.45 Худ. фильм «АТО-
МИКА» 16+

2.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.35 Худ. фильм «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+

6.55, 8.15 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки». 
Александр Барыкин 6+

9.30 «Легенды кино». 
Евгений Весник 6+

10.15 «Загадки века». «Сокровища 
Дрезденской галереи» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Русско-японская война. 
Ловушка для царя» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». 
«Москва — Тверь» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.30 «Морской бой» 6+

15.30 «Оружие Победы» 6+

16.00 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

18.10 «Задело!» 12+

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

20.30 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» 16+

21.15 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

5.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45 «Мини-Маппеты» 0+

6.15 «Хранитель Лев» 0+

7.05 «Микки и веселые гонки» 0+

8.30 «Дружные мопсы» 0+

10.00 «Герои в масках» 0+

12.00 «Уходи, Единорог!» 6+

12.50 «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса» 6+

13.45 Худ. фильм «ФИНЕС 
И ФЕРБ: КИНО. 
ПОКОРЕНИЕ 2-ОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ» 6+

15.25 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ВИКИНГИ» 6+

16.55 Худ. фильм «АСТЕРИКС: 
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 12+

18.45 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

19.30 Худ. фильм «ТАЧКИ» 0+

22.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 12+

0.30 Худ. фильм «УНЕ-
СЕННЫЕ ПРИ-
ЗРАКАМИ» 12+

2.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

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+

11.10 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 16+

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

15.05 Мультфильм «Кролик Питер» 6+

16.55 Мультфильм «Хороший 
динозавр» 12+

18.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

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

23.15 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

1.20 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото — из архива Ресурсного центра поддержки НКО Воронежской области

КАК 
ПРАВИЛЬ-

НО ПОДАТЬ ЗА-
ЯВКУ НА КОНКУРС 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ
ДЛЯ НКО

О чем еще 
следует знать?

Официально прием заявок на вто-
рой конкурс 2020 года заканчивается 
31 марта. Но Фонд президентских гран-
тов рекомендует прислать свой про-
ект не позднее 24 марта. В этом случае 
у участников конкурса останется вре-
мя на устранение возможных техниче-
ских ошибок при заполнении и пода-
че заявки.

Получив грант, сотрудники органи-
зации должны будут за определенный 
промежуток времени отчитаться за каж-
дый выделенный фондом рубль. Быва-
ли случаи, когда подходило время от-
четности, а НКО не до конца освоила 
средства. В случае форс-мажора Фонд 
президентских грантов идет навстречу 
и может сдвинуть сроки отчета. Но ес-
ли уважительной причины нет, придет-
ся вернуть оставшиеся деньги в фонд.

Итоги второго конкурса подведут 
до 15 июня 2020 года. Стартовать под-
держанные проекты смогут с 1 июля.

Название
В этом поле разрешается ис-
пользовать до 500 символов, 

но опытные грантополучатели совету-
ют выбирать короткие, говорящие са-
ми за себя названия. Это поможет ор-
ганизации стать более узнаваемой при 
упоминании в соцсетях и СМИ.

Цель
Цель проекта — это всегда ре-
шение обозначенной пробле-

мы. Очень важно сформулировать ее 
четко, без общих фраз: если заявитель 
до конца не понимает цель, то, скорее 
всего, возникнет недопонимание и у экс-
пертов фонда. Часто заявители не осоз-
нают, что проект начинается с решения 
проблемы конкретной целевой группы 
людей на определенной территории. Об-
щественники начинают заполнять заяв-
ку с бюджета, календарного плана, цели 
проекта. В Ресурсном центре же сове-
туют сосредоточиться на том, что проект 
должен решить проблему людей опреде-
ленной группы: детей, инвалидов, пен-
сионеров, многодетных семей. Как пра-
вило, у проекта одна цель, которой мож-
но достичь, решив несколько задач.

Ожидаемые результаты
Следует как можно более кон-
кретно ответить на вопрос, что 

и как изменится у представителей це-
левой группы после реализации меро-
приятий проекта. Важно продумать спо-
собы подтверждения достижения каче-
ственных результатов.

Источники финансирования
Хорошо, когда авторы проек-
та рассчитывают реализовать 

свое детище не только с помощью гран-
та. Если есть дополнительные источни-
ки финансирования, стоит указать их 
— это положительно скажется на оце-
нивании заявки. По желанию заяви-
теля можно обозначить предполагае-
мые источники ресурсного обеспечения 
реа лизации проекта после завершения 
грантового финансирования.

География
Проект должен охватывать ту 
местность, которая указана 

в уставе организации. Если это Воро-
нежская область, то и реализация про-
екта, претендующего на президентский 
грант, обязана происходить на данной 
территории. Выходить за рамки региона 
не стоит, даже если в соседней области 
существует похожий проект.

Информационная 
прозрачность
Это наличие у организации 

сайта и групп в социальных сетях, 
где должны быть размещены органы 
управления НКО, устав и отчеты. Отлич-
но, если об организации писали СМИ — 
все ранее вышедшие материалы нуж-
но прикрепить к заявке. Если есть ре-
комендательные письма или соглаше-
ния от партнеров о поддержке проекта, 
их тоже нужно включить в заявку.

Команда проекта
Очень важно в заявке подроб-
но рассказать о тех, кто будет 

реализовывать проект. Команда долж-
на быть собрана уже на момент пода-
чи заявки, чтобы в случае победы сра-
зу приступить к работе. Авторам необ-
ходимо четко понимать, кто и за что бу-
дет отвечать в команде: если специа-
листов недостаточно, проект реализу-
ют некачественно.

Устав организации
Устав НКО загружается на сайт 
конкурса президентских гран-

тов, поэтому в нем и в подаваемом про-
екте не должно быть разночтений от-
носительно деятельности организации.

Прием заявок на второй конкурс президент-
ских грантов 2020 года продлится до 31 мар-
та. О том, какие нюансы нужно учесть при 
заполнении документов и почему лучше 
не откладывать подачу заявки на послед-
ние дни, корреспонденту «Семерочки» 
рассказал директор Ресурсного 
центра поддержки неком-
мерческих организаций 
Воронежской области 
Валерий Черников.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ЗАЯВКЕКто может получить грант

Некоммерческие организации, за ис-
ключением политических партий, по-
требительских кооперативов, саморе-
гулируемых организаций, объединений 
работодателей и кооперативов, торго-
во-промышленных палат, товариществ 
собственников недвижимости, адвокат-
ских и нотариальных палат, микрофи-
нансовых организаций. Не могут уча-
ствовать в конкурсе НКО, которые на-
ходятся в процессе ликвидации, в отно-
шении которых возбуждено производ-
ство по делу о банкротстве, а также ра-
бота которых приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Чтобы подать заявку, с момента реги-
страции НКО должно пройти не менее 
полугода. Если организации еще нет го-
да, она может претендовать на грант до 
500 тыс. рублей, если более года — на 
грант свыше 1 млн рублей. Гнаться за 
гигантскими суммами не стоит: по опыту 
Ресурсного центра, слишком раздутые 
гранты чаще всего обречены на неудачу.

Грант могут получить социально ори-
ентированные организации, чья деятель-
ность направлена на поддержку, обслу-
живание и защиту населения. На сайте 
конкурса указано 19 направлений. Среди 
них — охрана здоровья граждан и пропа-
ганда здорового образа жизни; поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; помощь инвалидам; поддержка мо-
лодых талантов в области культуры и ис-
кусства; охрана окружающей среды и за-
щита животных. Полный список можно 
найти по адресу президентскиегранты.
рф/public/contest/directions/social.

Как подать заявку

Необходимо зарегистрироваться на 
сайте президентскиегранты.рф, ука-
зав свою фамилию, имя, отчество, кон-
тактный номер телефона и адрес элек-
тронной почты. После регистрации зай-
ти на страницу «Мои проекты» в лич-
ном кабинете через меню пользовате-
ля, нажать «Создать заявку» и присту-
пить к ее формированию. Черновик за-
явки можно редактировать в личном ка-
бинете до ее подачи либо до окончания 
приема заявок.

ГРАНТИОЗНАЯ 
ЗАЯВКА

ГДЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 
С ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАЯВКИ?

Сотрудники воронежского Ресурс-
ного центра поддержки НКО бесплат-
но консультируют все некоммерче-
ские организации, которые решили 
попробовать свои силы в конкурсе 
президентских грантов. Чтобы полу-
чить помощь в оформлении заявки, 
необходимо записаться на прием по 
телефону 8 (473) 210-60-16.

  КСТАТИ
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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 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25, 0.20 «Симпсоны» 16+

20.55, 1.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Время прохождений» 16+

2.05 «Город Лунного луча» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.15 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. Певица 
Максим» 16+

10.00, 2.10 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

0.35 Худ. фильм «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

5.00 «Пес Пэт» 6+

5.25 «Жужики» 6+

5.45, 7.35 «Мини-Маппеты» 0+

6.15 «Хранитель Лев» 0+

6.40, 8.30 «Микки и 
веселые гонки» 0+

7.05 «Дружные мопсы» 0+

8.00 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек» 0+

9.00 «Елена — принцесса 
Авалора» 0+

9.30 «София Прекрасная» 0+

10.00 «Хранитель Лев» 0+

12.00 «Уходи, Единорог!» 6+

12.50 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 6+

14.40 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 12+

17.15 Худ. фильм «ТАЧКИ» 0+

19.30 Худ. фильм «ТАЧКИ-2» 0+

21.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

23.50 Худ. фильм «МИФИКА: 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

2.55 Худ. фильм «ПАПО-
ХИЩЕНИЕ» 6+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

6.45 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.20 «Острова» 16+

8.30 «Доктор Бессмертный» 16+

8.55 «Регина+1» 16+

10.00 «Обложка» 16+

10.20, 17.30 «На ножах» 16+

15.30 «Ревизорро» 16+

23.00 Agentshow Land 16+

23.40 Худ. фильм «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+

1.35 Худ. фильм «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ — 2» 16+

3.25 «Битва салонов» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.50, 20.00, 21.00, 3.25 
«Улетное видео» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.05 Сериал «ОТРЫВ» 16+

6.00, 8.45, 9.30 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.00 «Новый день» 12+

10.45 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

12.30 Худ. фильм «ДУМ» 16+

14.30 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

16.30 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

21.15 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

23.30 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

0.45 Худ. фильм «ЛЕ-
ДИ-ЯСТРЕБ» 12+

3.00 Худ. фильм «АТО-
МИКА» 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, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.55 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

16.50 «Точь-в-точь» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Худ. фильм «ЛУКАС» 18+

0.45 «Мужское/женское» 16+

2.20 «Про любовь» 16+

3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.20 «Большие родители» 12+

6.00 «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+

14.00 «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+

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

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО 
МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

9.40 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

11.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

13.20 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

15.10 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

17.00 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+

18.50 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

21.10 Худ. фильм «22 
МИЛИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.15 Сериал «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.30 «Устами младенца» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Тест» 12+

12.10 «Осторожно» 12+

13.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» 12+

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Россия. Кремль. 
Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ПОД-
РУГИ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.55 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

13.10 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

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

18.10 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.05 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

13.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

19.00 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00 Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

1.55 Stand up 16+

5.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

8.50 Худ. фильм «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+

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

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 12+

15.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

16.55 «Звезды легкого 
поведения» 16+

17.40 Сериал «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

21.30, 0.30 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Худ. фильм «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+

3.00 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

6.30 Мультфильм «Лоску-
тик и Облако»

7.55 Худ. фильм «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА»

9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Худ. фильм «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 

«Диалог без грима»
12.00 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории
12.35, 1.45 «Диалоги о живот-

ных». «Зоопарки Чехии»
13.20 «Другие Романовы». 

«Императрица без империи»
14.05 Худ. фильм «МЕЛО-

ЧИ ЖИЗНИ»
15.45 «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
18.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)»

21.50 Гамбургский балет. 
«Нижинский». Постановка 
Джона Ноймайера

0.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»

2.30 Мультфильм «Легенда 
о Сальери»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 Худ. фильм «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+

9.55 «Пять ужинов» 16+

10.10 Сериал «ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

14.30 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.50 «Про здоровье» 16+

0.05 Худ. фильм «УДИ-
ВИ МЕНЯ» 16+

1.55 Сериал «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+

5.40 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 1.45 «Арт-проспект» 12+

13.45 «Наш маркет» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.05 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

16.00 Фильм-концерт «Фредди 
Меркьюри. Дань уважения» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.45 «Да! Еда!» 12+

18.00, 2.15 Худ. фильм 
«ЛОК» 16+

19.45 Худ. фильм «СЕСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ» 16+

21.45 Худ. фильм «ПУШ-
КИН» 12+

23.30 «Звездное интервью» 12+

0.00 Чемпионат ВХЛ. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— «Орджи» 12+

2.00 «Квадратный метр» 12+

3.45 «Мастера» 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 «Маша и Медведь» 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 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Барбоскины» 0+

14.00 «Ералаш» 6+

14.55 «История изобретений» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

18.25 «Кошечки-собачки» 0+

18.50 «Лукас и Эмили» 0+

19.45 «Пластилинки» 0+

19.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Даша и друзья: при-
ключения в городе» 6+

2.10 «Большие праздники» 0+

2.35 «Юху спешит на помощь» 0+

3.40 «Все о Рози» 0+

5.40 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №18» 12+

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

12.20 «Код доступа». «Операция 
«Грета». Убийственная 
экология» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25, 21.05 «Легенды 
советского сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

1.40 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+

3.15 Худ. фильм «ДВЕНА-
ДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

4.40 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
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В музее 
Воронежского 
педагогического универси-
тета хранятся уникальные воен-
ные письма — это и весточки с фронта 
советских солдат и офицеров, и послания немцев и 
их сателлитов — итальянцев, венгров, румын. Оригиналы 
некоторых из них находятся в Государственном архиве Воронеж-
ской области или в районных музеях. Многие письма ректор ВГПУ, 
военный историк, доктор исторических наук, профессор Сергей 
Филоненко опубликовал в своем пятитомном исследовании «Война 
на воронежской земле в 1942–1943 годах в документах Красной Ар-
мии, вермахта и войск сателлитов». Эти письма дают возможность 
увидеть войну глазами ее участников по обе стороны фронта.

«Подступы усеяны русскими танками»

В начале 1943 года некоторые нем-
цы еще шлют родне бодрые послания.

Франц Крамер пишет жене в Вену: 
«Когда мы прибыли в Россию, мы на-
чали жить! Здесь очень много про-
довольствия — яиц, кур, овощей. Но 
я, к сожалению, заболел желудком, и 
мне ничего нельзя кушать».

Оскар Гайнрих пишет семье в Ват-
теншайель (Вестфалия) 23 февраля 
1943 года: «Питание здесь лучше, 
чем во Франции. Здесь скорее мож-
но что-нибудь организовать. Вчера 
мы чистили картофель, сегодня у нас 
гуляш. Картофель и быка мы, конеч-
но, организовали».

В отличие от немецких солдат, у 
их родственников планы идут гораздо 
дальше, чем сегодняшний ужин. Курт 
пишет брату на фронт 7 июня 1942 го-
да: «Самое главное — это то, что вы 
скоро кончите в России; прежде чем 
снова наступит зима, вы должны быть 
на родине. Дорогой брат, я думал, 
что еще этим летом я поеду на Вос-
ток в качестве сотрудника земельного 
управления, но пока это еще неопре-
деленно. Я буду рад, если это сбу-
дется, и бьюсь об заклад, что все так 
и будет. Ну, будь здоров и позаботь-
ся, чтобы русские получили сполна».

Капитан Штейлинг находится не в 
Германии, а на фронте, и поэтому ме-

нее оптимистичен: «Кто знает, как 
долго мы здесь пробудем. Подступы к 
нашим позициям усеяны танками. Все 
русские. Их свыше ста, а много рус-
ские ночью утащили. Но самое худ-
шее — снайперы. Если ты неосмотри-
телен, то расплата короткая... Вче-
ра я был в Воронеже. Город вы-
глядит печально... Гражданское 
население эвакуировано, и го-
род почти пуст. На улицах 
лежат трупы».

Ефрейтор Георг Бомтес-
се, вероятно, написал жене 
аналогичное письмо и полу-
чил от нее ответ: «Как ты 
мне сообщил, ты сейчас в 
Воронеже. Я была удивлена, 
когда это узнала. Я не пред-
полагала, что ты можешь ту-
да попасть. Ты пишешь, что го-
род выглядит скверно: сегодня со-
общили по радио, что под Воронежем 
идут тяжелые бои. Я думаю, что вы 
мужественно удержите свои позиции; 
по радио сообщали, что в русских, 
которые хотели отступать, стреля-
ли сзади из пулеметов. Этого доста-
точно, можно верить, что так дол-
го не продлится. И все-таки я ду-
маю, что это длинная история и бы-
ло бы хорошо покончить с русскими 
в этом году».

«В Берлине тихо, 
стрельбы нет»

— Среди советских писем есть 
уникальное, с фотографией автора 
и датой — 3 мая 1945 года. Воро-
нежец старший лейтенант Александр 
Копытин пишет из Берлина жене: «В 
Берлине цветут сады, но как хо-
чется увидеть цветение воронежских 
садов! Враг разгромлен, я скоро 
буду здесь». Копытин — символ сол-
дата, дошедшего до Берлина. Когда 
7 ноября 1941 года в Москве, Куй-
бышеве и Воронеже прошли знамени-
тые парады, то в 45-ю дивизию в 
Воронеже влились 8 тыс. доброволь-
цев, в том числе и Александр Ко-
пытин. Через Воронеж, Курск, Ста-
линградскую битву бойцы 45-й ди-
визии пришли в Берлин, штурмовали 
Рейхсканцелярию и здание геста-
по, — рассказал Сергей Филоненко.

Александр Копытин: «Вот уже 8 дней 
как я нахожусь в Берлине, в самом ло-
гове фашизма. Моя мечта осуществи-
лась. Я достиг Берлина. Я очень бо-
ялся, что мое здоровье не дотянет 
до Берлина. Оказалось, дотянули, 
да еще, оказывается, сил много и на 
дальнейшее. Первый май прошел в об-
становке ликвидации немцев в Берли-
не. Шли сильные бои, а сейчас Бер-
лин очищен. Разбитая немецкая армия, 
последние немцы шатаются по Берли-
ну, и их тут же подбираем мы и даем 
им путевку в жизнь. Как-то странно 
стало, в Берлине тихо, стрельбы нет. 
Как будто и война кончилась, а бои 
все за пределами Берлина».

Анатолий Белопольский, капитан, 
погиб под Могилевом в 1943 году. 
Пишет родителям 10 мая 1943 го-
да: «Мне хочется написать, чтобы вы 
знали, как я участвовал в послед-
нем бою, под Духовщиной, как ме-
ня контузило, и жизнь моя в госпи-
тале, как я хлопотал и попал сно-
ва в авиацию... Пошел 3-й год, как 
я из дома, и за этот срок переез-
дил, переходил, пережил очень мно-
го (2 раза был в окружении и 5 раз 
ходил в наступление, участвовал в 
траншейных боях и т. д.). Ну ниче-
го, скоро придет время, когда Гит-
леру придет конец».

Зампредседателя Совета вете-
ранов Ленинского района Воронежа 
танкист Николай Борисов вспомина-
ет, как сам писал письма с фронта. 
Он воевал с декабря 1943 года. Со 
своим экипажем подбил десять фа-
шистских танков, пять танков поте-
рял в бою, дважды был ранен. Осво-
бождал Украину, Польшу, Чехослова-
кию, закончил войну в Праге. Потом 
40 лет служил в Вооруженных силах.

— Танки горят, поэтому танкисту 
нужно было иметь все самое необхо-
димое при себе. А это документы, 
пистолет на ремне, второй, тро-
фейный, — за пазухой, две гранаты 
и, конечно, листок бумаги и каран-
даш. Получал ответы от родных, де-
вушки, друзей. Но наши письма бы-
ли совсем не похожи на эти, с вы-
ставки, которые посылали немцы и 
их сателлиты. У них даже родствен-
ники, жены и дети, были уверены, 
что они хозяева мира. А мы писа-
ли только: «Как здоровье? Как вы 
там?». Это было главное, — вспо-
минает Николай Борисов.
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«В Воронеже плавился 
даже кирпич»

В письмах немцев, находившихся на 
передовой, — ужас и сомнение, что 
они выживут в этом аду. Офицер ди-
визии «Великая Германия» писал: «В 
Воронеже горело все, плавился даже 
кирпич. Я не слышал команд, а награ-
ждали нас в подвале столярного цеха 
под вой русской артиллерии».

Георг Муртини пишет жене в Штет-
тин: «Это письмо пойдет уже с пере-
довой. Мы вчера сменили другую часть 
и имеем уже тяжело раненных. Рус-
ские нас страшно обстреливают, а их 
летчики не дают нам покоя ни днем, 
ни ночью. Мы лежим в окопах под Во-
ронежем. В 3 часа утра русские, по 
показаниям пленных, пойдут в наступ-
ление. Если бы это для меня кончи-
лось. Полевая кухня не может подъе-
хать. Мы не ели вчера вечером и се-
годня целый день не получаем ни еды, 
ни питья».

Письмо Анны Кольб из Мюнхена 
обер-фельдфебелю Себастьяну Коль-
бу: «Сегодня утром мне Мария рас-
сказала, что, когда утром ее сослу-
живцы шли на работу через сад Ан-
глибек, какой-то солдат застрелил-
ся. Один унтер-офицер обыскал его 
и нашел просроченное отпускное сви-
детельство, которое кончилось вчера 
и по которому он опять должен ехать 
в Россию. Таким образом, это было, 
очевидно, причиной самоубийства».

Офицер 75-й пехотной дивизии 
сообщает домой: «Я пишу тебе эти 
строки руками, залитыми кровью то-

варищей... Вчера я пережил нечто 
ужасное. За нашу жизнь я не дал бы 
ломаного гроша. Мы пробыли не менее 
16 часов под огнем русских. Огонь 
велся со всех сторон и всеми видами 
оружия, так что каждому досталось. 
У нас 3 убитых и 6 раненых. К со-
жалению, среди убитых мой лучший и 
единственный друг Каспар Браун. Он 
умер во время перевязки. Это меня 
страшно потрясло. У него простре-
лено легкое. Он находился в 5 ме-
трах от меня, когда был ранен. Так 
как 3 других капитана тоже ранены, 
я остался один; мне пришлось пры-
гать под огнем целый день. Итак, 
день ужаса прошел. Как кругом го-
ворят, мы должны быть сменены са-
мое позднее 8.8, так как мы теперь 
добрых два месяца находимся в дей-
ствии. Говорят, что мы должны уе-
хать отсюда во Францию, что я охот-
но принимаю. Только бы уйти отсюда, 
ибо там есть большая возможность 
получить отдых, в котором мы очень 
нуждаемся и который мы заслужили».

«Мы несем прочный и справедливый мир»

Солдаты 2-й венгерской и 8-й ита-
льянской армий тоже писали письма 
домой.

Солдат 8-й итальянской армии Джи-
но Мураро пишет в Мантую 28 авгу-
ста 1942 года: «Прошу простить ме-
ня, что не писал вам раньше из этой 
далекой пустынной России... Хоро-
шо, что у всего есть конец, и я на-
деюсь, что война завершится для нас 
победой, что большая часть из нас 
вернется на родину к своим семьям, 
которые в эти тяжелые времена ждут 
от нас вестей, что у нас все в по-
рядке….».

Мино пишет своей сестре, монахине 
Марте Спинони: «Бог милостив и спра-
ведлив, и скоро мы улыбнемся побе-
де, ведь мы боремся за цивилизацию, 
мы несем прочный и справедливый мир 
на эту неспокойную землю».

Среди немецких сателлитов были и 
поляки. Один из них писал длинные 
письма жене: «Вчера я побрился и не-
много помылся. Сегодня спал до 12. 
Даже и ты так долго не можешь спать. 

Завидуешь ли ты мне? Лучше не надо... 
Опять у нас горят два дома, у нас 
все приведено в боевую готовность. 
Спим в полном снаряжении. И это слу-
чается каждый раз, все чаще и чаще.

К станции Воронеж (немецкий вок-
зал) подходит поезд (в 15.45). Гул 
русских пушек, а под конец «оргАн 
Сталина». Неплохо... Земля на не-
сколько километров вокруг дрожит и 
стонет, где было бело, там черно, 
где был холм или пригорок, там яма 
величиной с дом».

— Итальянские открытки попали к 
нам двумя путями. Часть из них тро-
фейные (советские танки захватили 
итальянскую почту). Вторая часть — 
письма, которые пришли в Италию, но 
родственникам их не отдала цензура, 
потому что итальянцы писали: «Спа-
сите, погибаем!». Через 70 лет ита-
льянцы предложили мне издать эти 
открытки на итальянском и русском 
языках. Мы их издали в 2011 году и 
устроили выставку в Италии, — рас-
сказал Сергей Филоненко.
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ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «ВОРОНЕЖА» 
ЗАВЕРШИЛИ РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН 
НА 5-М МЕСТЕ

«ФАКЕЛ» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ 
ДОМАШНЮЮ ПОБЕДУ С АВГУСТА

ВОРОНЕЖСКОГО БАСКЕТБОЛИСТА 
ВЫЗВАЛИ В ЮНИОРСКУЮ СБОРНУЮ 
РОССИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
ПРИНЕС ПОБЕДУ МОСКОВСКОМУ 
«ДИНАМО»

ХОККЕЙНАЯ «РОССОШЬ» 
ПРОЛЕТЕЛА МИМО ПЛЕЙ-ОФФ

«БУРАН» ОТМЕНИЛ СБОР 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Футболисты «Факела» выиграли у «Луча» из 
Владивостока в домашнем матче 27-го тура 
ФНЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил 
новичок команды Аслан Дашаев.
Клуб подписал семерых новичков во время 

зимней трансферной кампании, и пятеро из них 
вышли в стартовом составе в первых двух матчах 
весеннего отрезка первенства ФНЛ. Теперь «Фа-
кел» отстает от спасительного 15-го места в тур-
нирной таблице на девять очков.

– Новички значительно усилили игру. С прихо-
дом защитника Дашаева мы намного надежнее 
начали действовать в обороне. Следовательно, и 
впереди стало больше получаться. Надежен 
вратарь Саутин. А нападающему Григо-
рьеву надо забить гол. Так-то он — мо-
лодец. Двигается, цепляется за мяч. 
От Коробова жду большего, знаю 
его возможности, — похвалил но-
вобранцев главный тренер «Факе-
ла» Владимир Бесчастных.

Воспитанник СШОР № 9 Ярослав Туманов вы-
зван на сбор юниорской сборной России U-16 
по баскетболу. Воронежский баскетболист по-
борется за место в составе сборной, которая в 
августе примет участие в первенстве Европы.
— Это растущий, прогрессирующий парень. У 

него отличные антропометрические данные, хоро-
шее понимание игры. Он будет прибавлять и даль-
ше. Его заметили на матчах первенства России и 
начали за ним следить. Если он захочет стать про-
фессиональным баскетболистом, наверное, спу-
стя какое-то время парню придется уехать. В го-
роде нет клуба, и игрокам командных видов спор-
та для развития нужна среда. Впрочем, кто знает, 
возможно, мы увидим возрождение профессио-
нального баскетбола в регионе, — рассказал глав-
ный тренер сборной Воронежской области Дми-
трий Извеков.

Воспитанник воронежского футбола Дмитрий 
Скопинцев забил гол в матче 22-го тура рос-
сийской Премьер-лиги «Ахмат» — «Динамо». 
Полузащитник нанес точный удар из-за преде-
лов штрафной площади на 86-й минуте и при-
нес московскому клубу победу.
Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже в 1997 

году, начал заниматься в СДЮСШОР № 15. В дет-
стве он переехал в Москву, где попал в систему юно-
шеских команд «Динамо». В 2014 году перебрался 
в «Зенит» (Санкт-Петербург). С сентября 2015 года 
Скопинцев находился в системе команд австрий-
ского клуба «Ред Булл Зальцбург». Вернувшись 
в Россию, он поиграл за «Балтику» и «Ростов». В 
феврале 2019 года перешел в «Краснодар», а зи-
мой 2020-го его продали в московское «Динамо».

— Мы специально подняли в среднюю линию 
Скопинцева, который может сыграть на двух пози-
циях, зная его скоростные данные и возможность 
действовать в атаке, что и предопределило исход 
матча, — заявил после победы главный тренер 
«Динамо» Кирилл Новиков.

Волейбольный «Воронеж» финишировал 
на пятом месте в турнирной таблице Выс-
шей лиги Б. Команда выиграла 23 матча из 
40. Годом ранее «Воронеж» финишировал на 
последней строчке в чемпионате. Тогда ко-
манда выиграла лишь три матча из 36.
— Ключевые встречи команда проиграла 

соперницам из Ижевска. Жалко, обидно, но та-
ковы наши реалии. В составе «Воронежа» не 
нашлось игрока, который бы на своем классе 
решал исходы матчей. Такие исполнители по-
являются только в состоятельных клубах с со-
лидными бюджетами. У нас не такие возмож-
ности, как у «Факела», который может позво-
лить себе привезти зимой игроков более высо-
кого уровня. Мы каким составом начинаем се-
зон, таким и заканчиваем. И гордимся, что на-

ши воронежские девушки спрогрессиро-
вали и показали достойный резуль-

тат. Команда сделала шаг вперед, 
— признал президент федера-

ции волейбола Воронежской 
области Игорь Балашев.

Хоккеисты «Россоши» впервые с 2014 года 
остались без попадания в плей-офф. Дей-
ствующий чемпион Национальной моло-
дежной хоккейной лиги сложил полномочия.
Россошанцы финишировали на пятом месте 

в конференции, для продления сезона им было 
необходимо попадать в четверку сильнейших. 
В 48 матчах команда Сергея Карого одержала 
22 победы и потерпела 26 поражений.

— Результат печален по трем причинам. 
Во-первых, в лиге повысилась конкуренция. До-
бавилась петербургская команда, которая по уров-
ню могла бы выступать в МХЛ и претендовать на 
самые высокие награды. Во-вторых, при обостре-
нии конкуренции мест в плей-офф стало меньше, 
раньше выходили восемь клубов, теперь — четы-
ре. А самый важный фактор — смена поколений, 
которую не удалось провести безболезненно. Ни-
чего страшного, нас опустили с небес на землю. 
Мы поняли, что нам еще есть куда развивать мо-
лодежный хоккей, — рассказал корреспонденту 
«Семерочки» спортивный директор «Бурана» Ев-
гений Филимонов.

«Буран» отменил тренировочный сбор, кото-
рый должен был состояться на базе Дворца 
спорта «Юбилейный». Команда также оста-
нется без двух товарищеских матчей.
Руководить тренировками будут Сергей Коро-

лев, который работал старшим тренером в сезо-
не-2019/2020, и Александр Буйницкий, который 
отвечал за физическую подготовку хоккеистов 
и видеоанализ игр. Тренерский штаб «Бурана» 
должен был просмотреть лучших игроков «Рос-
соши» и определить, кто из них может помочь ос-
новной команде в будущем сезоне.

— К сожалению, нам пришлось принять это не-
простое решение и отменить сбор. Здоровье на-
ших игроков и сотрудников должно стоять на пер-
вом месте, — прокомментировал отмену сбора ге-
неральный директор «Бурана» Михаил Бирюков.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж трагедии 
Шекспира «Отелло». 6. Часть рангоута, ра-
ма на топе стеньги. 10. Рассказ Достоевско-
го. 12. Самурай, потерявший покровительство 
сюзерена либо не сумевший уберечь свое-
го господина от смерти. 13. Английский дра-
матург, выдающийся предшественник Шек-
спира. 14. Индийский город в заглавии при-
ключенческого романа Штильмарка. 15. Або-
риген юга Индии. 16. Озеро в Африке, в Бот-
сване, у северной границы пустыни Калаха-
ри. 17. Парусно-гребной мелкосидящий ко-
рабль шведского шхерного флота. 18. Австра-
лийское долбленое каноэ. 21. Старинная жен-
ская накидка. 24. Река на севере Португалии. 
26. Фортификационное огневое сооружение 
для круговой обороны. 27. Бриг русского фло-
та, в мае 1829 года одержавший победу над 
двумя турецкими линейными кораблями. 28. 
Жанр стихотворения Пушкина «Вольность». 
30. Древненовгородское грузовое судно. 32. 
Согласно устаревшим медицинским представ-
лениям — «заразительное начало», витаю-
щее в окружающей среде. 35. Сорт твердого 
голландского сыра. 38. Легкое парусно-греб-
ное турецкое судно. 40. Литературный пират, 
сокровища которого разыскивали персонажи 
романа Стивенсона. 42. Начальник разведки 
в партизанском отряде Ковпака, автор кни-
ги «Люди с чистой совестью». 43. Француз-
ская легкая кавалерия. 44. Библейский про-
рок. 45. В Библии — моавитский царь, 18 лет 
державший израильтян под игом. 46. Фран-
цузский философ XI–XII вв., неоднократно осу-
ждавшийся католической церковью за ерети-
ческие воззрения. 47. Один из основных ти-
пов изображения Богоматери — с молитвенно 
поднятыми и раскинутыми в стороны руками.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город на востоке Нидер-
ландов. 3. Американский писатель, автор ро-
мана «Автомобильный король». 4. Отворот 
на конце рукава. 5. Советский государствен-
ный деятель, руководитель контрразведки 
«Смерш» НКО СССР. 6. Ростовой щит древ-
неримских легионеров. 7. Историческая об-
ласть Испании, литературная родина Дон Ки-
хота. 8. Пароход, погибший при загадочных 
обстоятельствах в 1957 году. 9. Сорт белого су-
хого вина. 11. Описание морей и побережий 
для нужд мореплавания. 18. Охотничье мета-
тельное оружие бразильских индейцев и не-
которых северных народов. 19. Персонаж пье-
сы Островского «Гроза». 20. Осетинский ал-
когольный напиток из зерен кукурузы, ячме-
ня или других злаковых. 21. Остров в Малай-
ском архипелаге. 22. Персонаж «маленькой 
трагедии» Пушкина «Каменный гость». 23. 
Царь Трои. 24. Азартная карточная игра. 25. 
Приток Камы. 29. В Библии — младшая дочь 
Ирода Антипы, два года продержавшая апо-
стола Павла в тюрьме. 31. Американский пи-
сатель, автор романа «Моби Дик». 33. Титул 
принцесс королевских домов Испании и Пор-
тугалии. 34. Французский философ, писатель 
эпохи Просвещения. 35. Один из друзей Тома 
Сойера. 36. Немецкий философ, социолог XX 
века. 37. Стихотворная жанровая форма. 39. 
Английский поэт XVIII–XIX вв. 41. Библейский 
персонаж — сын Ноя, считающийся прароди-
телем европеоидов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домна. 7. Анкер. 10. 
Ксенофонт. 11. Узел. 12. Мадейра. 13. Питт. 
16. Долма. 17. Абэ. 19. Альба. 23. Минарди. 
24. Браунау. 25. Васса. 26. Хименес. 28. Ша-
олинь. 30. Рабад. 31. Тье. 32. Ункас. 35. Галс. 
36. Марсала. 38. Эней. 42. Албукерки. 43. Ар-
мет. 44. Йорик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даву. 2. Магеллан. 3. Акр. 
4. Лепаж. 5. Доде. 6. Вотря. 7. Ата. 8. Кови-
льян. 9. Райт. 14. Карронада. 15. Каракорум. 
16. Димахер. 18. Буссоль. 20. Агульяс. 21. 
Ливси. 22. Абаша. 27. Мобилизм. 29. Искан-
дер. 33. Гамбс. 34. Клири. 35. Гама. 37. Сакс. 
39. Йорк. 40. Бат. 41. Вий.
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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, пуско-на-
ладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Тел. 8-903-651-78-89, 8-920-211-42-00 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 ди-
агностика 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

Пластиковые панели, плитка, малярные рабо-
ты, обои, гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, 
штукатурка, потолки, электрика. Недорого. Т.  8-920-
211-68-10  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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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429
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Все виды работ из нашего материала.
Скидка на кровлю – 15%.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 961 615 30 80 Борис

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

Рекл
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а

выполнит все виды работ любой сложности. 
Выезд, замер, консультация — бесплатно.

Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

8 (980) 535-81-31 Руслан.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, бани, сайдинг, заборы, фундамент, отмостка, 

внутренняя отделка, террасы, ремонт старых домов

 8 906 587 27 57, 8 915 549 71 65, Андрей
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В экспозицию вошли картины, гравю-
ры и скульптуры, посвященные женской 
красоте. Женщины предстают на них в са-
мых разных обличьях: соблазнительниц в 
нижнем белье, мифических существ вро-
де птицы Сирин, почти гогеновских остро-
витянок.

— Мне всегда казалось несправед-
ливым, что половину жизни художники 
учатся рисовать обнаженное женское те-
ло, а на выставки потом все это прине-
сти не могут. Это парадокс. Приносишь 
на выставку обнаженку и слышишь: «А 
пейзажей у вас нет? Давайте что-нибудь 
поскромнее». И мне, и моему другу Ан-
дрею Басанцу от этого всегда было обид-
но. Ведь мы оба искренне восхищаемся 
женщинами и их красотой. Поэтому нам 
хотелось все-таки показать работы на эту 
тему, — рассказал Сергей Горшков.

Многие работы художников — не 
столько эротические, сколько ирониче-

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото автора

Выставка «Заблуждение страстей» 
открылась в воронежской галерее 
современного искусства Х.Л.А.М. 
(улица Депутатская, 1) 14 марта. Экс-
позиция объединила работы двух ав-
торов – воронежского художника и 
скульптора Сергея Горшкова и худож-
ника из Москвы Андрея Басанца. Вы-
ставка будет работать до 4 апреля. 
Вход свободный.

ские. Например, на картинах Андрея Ба-
санца, известного своей любовью к юмо-
ру в искусстве, женщины изображены 
как странные букашки с многочислен-
ными конечностями или угловатые, схе-
матичные фигуры — скорее смешные, 
чем серьезные. Но в этом нет издевки 
или насмехательства, заверил Сергей 
Горшков. И большинство посетительниц 
выставки с ним согласились: девушки 
останавливались у работ Басанца и об-
суждали, какая из таракашек точнее от-
ражает их настроение сегодня — розовая 
медуза, голубая блоха или красный трех-
глазый крабик.

— Мы не смеемся над ними, мы раду-
емся им. С молодости повелось, что луч-
ший способ привлечь внимание женщи-
ны — это рассказать ей что-нибудь весе-
лое, насмешить. На мой взгляд, самые хо-
рошие, правильные девушки не могут не 

любить веселье. Мы с Андреем явля-
емся последователями теории, что 

лучшие женщины — веселые, с 
чувством юмора, которые уме-
ют смеяться в том числе и над 
собой. Поэтому эта иронич-
ность исключительно от же-
лания их развлечь и пове-
селить. Ведь все, что дела-
ет мужчина в своей жизни, 

он делает, чтобы понравить-
ся женщине, чтобы она обрати-

ла на него внимание, чтобы у нее 
было хорошее настроение. Потому 

что от женского смеха настроение под-
нимается уже у нас, и хочется сразу со-
вершать подвиги, — объяснил художник.СТ
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КОРОТКО О ХУДОЖНИКАХ
Андрей БАСАНЕЦ родился в 1957 

году во Львове, с 1967-го живет и ра-
ботает в Москве, член Союза худож-
ников. Его поизведения находятся в 
собраниях Третьяковской галереи, 
Русского музея, Музее современно-
го искусства в Германии, частных 
коллекциях. Долгое время работал 
архитектором, дизайнером интерье-
ров, писал абстрактные картины, ко-
торые подошли бы для созданных им 
самим домов. Сергей ГОРШКОВ — 
воронежский художник, скульптор, 
участник персональных и коллек-
тивных выставок в России, Герма-
нии, Черногории и Голландии. Член 
Союза художников. Работает в стиле, 
близком к наивному искусству, лубоч-
ной живописи.
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