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   ЗАПИШИТЕСЬ 
   НА ПРИЕМ

   ВАНДАЛИЗМ

ДВА УЧАСТКА ПО 26 ГА 
РАСПЛАНИРУЮТ ПОД ЗАСТРОЙКУ

Мэрия Воронежа утвердила задания на под-
готовку документации по планировке двух 
участков площадью около 26,2 га каждый 
— в Коминтерновском и Левобережном 
районах города. Соответствующие поста-
новления опубликовали на сайте горадми-
нистрации.
Участок под будущую застройку в Коминтер-

новском районе ограничен улицами Керамиче-
ской, Подклетенской, Красных Зорь и Торпедо. 
В Левобережном районе застроить планируют 
участок в пределах улиц Новосибирской, Пу-
тилина, Ростовской и Саврасова. В документах 
мэрии указано, что территория проектирования 
может быть увеличена для строительства ли-
нейных объектов в связи с подключением зда-
ний к сетям инженерно-технического обеспече-
ния. Согласовать документы с городским управ-
лением главного архитектора должны в тече-
ние 30 дней.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СК РОССИИ ВЗЯЛ 
НА КОНТРОЛЬ ДЕЛО О ПОГИБШИХ 
ПОД ЗАВАЛАМИ ДЕТЯХ

В селе Копанище Лискинского района 
3 июня в недостроенном доме погибли три 
мальчика: двум было по 12 лет, одному — 
восемь. Дети попали в ловушку под обру-
шившейся плитой. Расследование уголов-
ного дела взял на личный контроль глава 
СК РФ Александр Бастрыкин.
Недостроенный дом на улице Свободы, под 

завалами которого погибли дети, заброшен уже 
около десяти лет. О том, что подростки напра-
вились к злополучному дачному дому, знали их 
приятели. Они пришли туда чуть позже, увидели 
рухнувшую плиту и виднеющиеся из-под нее ча-
сти тел погибших. Дети сообщили об этом взрос-
лым. Те, в свою очередь, вызвали спасателей, 
которые достали тела погибших из-под обру-
шившейся бетонной плиты. Возбуждено уго-
ловное дело.

В связи с трагедией в Лискинском районе 
объявляли трехдневный траур — с 4 по 6 июня. 
Проведение фестиваля «Казачья колыбель» 
перенесли на 14 августа. Губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев выразил соболез-
нования родственникам погибших детей.

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ?
Согласно действующему за-

конодательству, полномочия в 
сфере погребения и похоронно-
го дела, включая выдачу разре-
шительных документов на за-
хоронение умерших или погиб-
ших, ведение архива захороне-
ний, организацию текущего со-
держания и уборки обществен-
ных кладбищ, возлагаются на му-

ниципальное казенное учрежде-
ние «Администрация городских 
кладбищ».

По официальным данным, 
массовые захоронения с 1 июля 
2014 года в Воронеже разре-
шаются только на Березовском 
кладбище. На остальных клад-
бищах города допускается толь-
ко подзахоронение.

ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛДУМЫ ВОЗОБНОВИЛИ 
ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ

С июня депутаты Воронежской обл-
думы начали принимать жителей ре-
гиона. От участников встреч требуют-
ся средства индивидуальной защи-
ты, сообщили в пресс-службе обл-
думы.
График приема — на сайте парламен-

та. Записаться на встречу с депутатами 
можно по телефону 8 (473) 277-93-13 не 
позднее чем за три дня до предполагае-
мого визита.

Прием граждан ведется с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятни-
цу — с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и 
праздничных дней). Перерыв — с 13.00 
до 13.45. Письменные обращения можно 
принести в Воронежскую облдуму лично 
либо отправить почтой по адресу: 394 018, 
Воронеж, улица Кирова, 2. Также на сай-
те регионального парламента работает 
электронная приемная.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ИЗУРОДОВАЛИ КАШТАНОВУЮ АЛЛЕЮ 
НА КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Полиция начала поиски по-
вредивших каштаны на ули-
це Комиссаржевской. О про-
исшествии корреспонденту 
«Семерочки» сообщил обще-
ственник Вячеслав Минаков 
3 июня.
Активист предположил, что кору 

могла ободрать коммунальная тех-
ника при уборке тротуаров.

— Улица Комиссаржевской — 
одна из самых красивых в стране, 
«парижская» аллея. Повреждения 
стволов чудовищные, из некоторых 
льется темный сок. Какие-то дере-
вья уже желтые, — сказал Вячес-
лав Минаков. — Такими темпами 
через несколько лет у нас будет не 
«парижская» аллея, а воронеж-
ский пустырь с пылью и грязью.

Управление экологии привлечет 
к оценке повреждений эксперта, по 
итогам работы которого примут ме-
ры для спасения деревьев.

— Нет оснований полагать, что 
повреждения случайные и воз-
никли из-за работы тяжелой убо-
рочной техники. Тротуарная часть 
в этом месте убирается в основном 
дворниками, реже — малой комму-
нальной техникой, габариты кото-
рой не соответствуют местам и раз-
мерам повреждений, — сказали в 
пресс-службе мэрии.

 АДРЕС

   НОВЫЕ КВАРТАЛЫ

   ЧП

   СПРАВКА

В 
ВОРОНЕЖСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ 
РАЗРОСЛОСЬ 
НЕЗАКОННОЕ 
КЛАДБИЩЕ

«МЫ ПРОСИМ ЛЮДЕЙ
СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК И УБИРАТЬ
ЗА СОБОЙ МУСОР» 

— Я с удовольствием пе-
редал бы это кладбище му-
ниципалитету, но ограни-
чен рамками закона. Фе-
деральный закон № 33 «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях» запреща-
ет уменьшать территорию 
заповедника. Поэтому пока 
мы просим хотя бы навести 
порядок. На кладбище горы 
мусора, постоянные поджо-
ги. Я сам не могу поставить 
часовых здесь, и у нас нет 
времени убирать все это. 
У сотрудников заповедни-
ка другие задачи — охра-
на природы, научная дея-
тельность. Мы установили 
шлагбаум, чтобы хоть как-
то ограничить поток людей 
на кладбище. Уже даже из 
города приезжают и хоро-
нят здесь, ведь бесплатно 
и разрешения никакого не 
надо. Некоторые захваты-
вают землю под будущие 
могилы — огораживают це-
лые участки. Мы договори-
лись с руководителем упра-
вы Железнодорожного рай-
она о том, что нужен чело-
век, который бы постоян-
но наводил здесь порядок 
и следил, чтобы кладбище 
не расширялось. У нас есть 
где хоронить. Например, в 
Малой Приваловке, всего в 
нескольких километрах от 
Краснолесного, есть офи-
циальное кладбище, на ко-
тором разрешено захороне-
ние усопших. 

Анатолий 
ТАРАСОВ, 
директор 
Воронежского 
государственно-
го биосферного 
заповедника
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КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ?*

81 625 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
86 231 больного COVID-19. Скончались — 3577*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Очень хорошее

Хорошее

  ИНФОГРАФИКА

Удовлетворительное

Слабое

Очень слабое
*  Опрос ВЦИОМ проведен 

29 мая 2021 года
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   ТРАНСПОРТ    ПО СЕЗОНУ

Затрудняюсь ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Думаю, что уже в ближайшее 
время примем решение о начале 
строительства ВПС-21. Для Воронежа 
эта тема важная, баланс воды здесь 
не позволяет нам говорить о развитии 
юго-восточной части города. Поэтому 
я прошу посмотреть все данные по 
качеству воды, которые у нас есть, и 
если есть необходимость провести 
дополнительные исследования, то, 
безусловно, это нужно будет сделать. 
// НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Сотрудники Воронежского заповедника пожа-
ловались на стихийное кладбище в охранной 
зоне рядом с поселком Краснолесным. Офи-
циально оно не зарегистрировано, но факти-
чески там уже сотни незаконных могил. Ин-
формацию об этом опубликовали на сайте за-
поведника.

ДВА ПРИГОРОДНЫХ 
МАРШРУТА ЛИКВИДИРОВАЛИ

В Воронеже отменили маршруты 
№ 366 и 366Д, но их заменят други-
ми. Об этом написали в сообществе 
«Город и транспорт» 6 июня.
Межмуниципальный маршрут регу-

лярных перевозок № 366А «ВГУ — Ям-
ное» продлили до деревни Новоподклет-
ное Рамонского района. Теперь он будет 
именоваться «ВГУ — Новоподклетное».

Маршрутки № 366А «ВГУ — Новопод-
клетное» и № 366В «Воронеж — Ямное — 
Новоживотинное» будут заезжать в ми-
крорайон Рождественский. По маршру-
ту № 366В увеличат количество рейсов.

САНВРАЧИ ЗАБРАКОВАЛИ ЧЕТЫРЕ ПЛЯЖА
Региональное управление Рос-
потребнадзора разрешило ку-
паться на четырех пляжах и 
еще четыре забраковало. Об 
этом корреспонденту «Семе-
рочки» сообщили в пресс-служ-
бе ведомства 4 июня.
По состоянию на 1 июня про-

верку санврачей успешно прошли 
пляжи у санатория имени Горько-
го, на левом берегу водохранили-
ща южнее автодороги М-4 «Дон» 
(в 2,4 км на юго-восток от моста 
через реку Воронеж), на набереж-

ной Авиастроителей и рядом с пар-
ком «Алые паруса». В этих местах 
специалисты Роспотребнадзора 
одобрили и песок, и воду.

В песке на пляже у спортком-
плекса «Локомотив» на улице Пан-
филова санврачи обнаружили не-
соответствие по микробиологиче-
ским показателям. Из-за состояния 
воды запрещено купаться  в местах 
отдыха, расположенных на берегу 
Усманки: в Боровом (улица Пляж-
ная, 1), на месте отдыха «Сосновый 
бор» и у базы отдыха «Маяк».

ПОХОРОННЫЙ 
На кладбище опасно даже 
находиться

Кладбище в 546-м квартале Воронеж-
ского заповедника образовалось еще в 
прошлом веке. В основном там хоронят 
умерших родственников жители поселка 
Краснолесного и Центральной усадьбы 
заповедника. Официально участки под 
могилы не выделяют. Кладбище по пери-
метру не огорожено. Могилы расположе-
ны хаотично, поэтому пройти между ни-
ми непросто.

Заповедник не выдает разрешения на 
установку памятников и оград. На клад-
бище опасно даже находиться — здесь 
много аварийных деревьев, сообщила 
начальник лесного отдела Воронежско-
го заповедника Наталья Гончарова.

С конца XX века бесконтрольно рас-
ширяющееся кладбище стало создавать 
серь езные проблемы для природы. На мо-
гилах сажают неподходящие для этих мест 
растения. Повсюду горы мусора, особенно 
пластиковых цветов, которые выделяют 
токсичные вещества.

Мэрия не смогла 
оформить участок 
в собственность

Как пояснили корреспонденту «Семе-
рочки» в пресс-службе мэрии Воронежа, 
поселок Краснолесный раньше относил-
ся к Верхнехавскому району, а в 1965 году 
его передали в административное подчи-
нение в Железнодорожный район Воро-
нежа, несмотря на десятки километров, 
которые их разделяют.

— Это очень сложная территория, по-
скольку земли, расположенные в посел-
ке Краснолесном, входят в состав Воро-
нежского государственного природного 
биосферного заповедника. Следователь-
но, являются собственностью Российской 
Федерации и подчиняются профильно-
му министерству России, — пояснили в 
пресс-службе мэрии.

Кладбище там появилось еще до фор-
мирования заповедника. Расширить его 
в дальнейшем или тем более создать но-

вое невозможно. Просто нет подходящей 
территории, да и нецелесообразно, по-
скольку, по оценкам специа листов, там 
достаточно места для того, чтобы в гра-
ницах существующих оград хоронить 
близких родственников, что допустимо 
по закону.

Администрация города пыталась офор-
мить участок с кладбищем в муниципаль-
ную собственность, но получила отказ. По 
информации мэрии, наблюдать за поряд-
ком здесь будет один местный житель.

   КОРОТКО
 Тротуар и велосипедную дорожку на улицах 

Краснознаменной и Острогожской планируют сде-
лать до 15 ноября 2022 года. На это власти потратят 
69,3 млн рублей, при этом более 67 млн поступят из 
областной казны. Общая протяженность велодо-
рожки — около 4 км. Торги объявят до конца июня.

 Руководитель департамента физической 
культуры и спорта Воронежской области Влади-
мир Кадурин получил президентскую награду и 
ушел в отставку по собственному желанию. Гу-
бернатор Александр Гусев поддержал его реше-
ние и поздравил с присвоением почетного зва-
ния «Заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации».

 В селе Бабяково Новоусманского района 
полицейские задержали 36-летнего воронежца, 
подозреваемого в краже 46 мороженых. Мужчи-
на сложил их в рюкзак прямо на глазах продав-
щицы павильона, но она не смогла остановить 
вора. Правоохранители поймали злоумышлен-
ника через несколько часов.



по следам публикации

«Поминаю как живого»

Надежда Борисовна сильно сдала за 
эти три года — постарела, потеряла ин-
терес к жизни. Она и журналистам была 
не рада: «Столько писали об этом, столько 
говорили, а все пшиком закончилось, так 
стоит ли снова тратить силы на эти разго-
воры?» — сомневалась она.

Ее сына так и не нашли. Ни живым, ни 
мертвым. В церкви она поминает его как 
живого — так батюшка сказал: «Раз не 
нашли мертвым, значит, есть надежда». 
После того как обвинение в убийстве с 
правоохранителей сняли (в августе 2020 
года), Надежду Борисовну перестали вы-
зывать в суд повестками, она стала про-
ходить по делу всего лишь как свидетель. 
О том, когда будет следующее заседание, 
она должна была узнавать сама. «А в су-
де вечно телефон занят — я звоню, по-
том бросаю, вот и стала пропускать — да-
же на приговоре не была», — откровен-
ничала она.

Дело оперативников дошло до суда 
еще в конце августа 2019-го. Но матери-
алы передавали от одного судьи друго-
му из-за большой нагрузки. Потом про-
цесс стал двигаться с еще большим тру-
дом уже из-за пандемии. Часто подсуди-
мых не могли доставить в суд или приво-
зили с большим опозданием. Заседания 
откладывались или переносились.

— Сначала, когда я ходила в суд, все 
эти подсудимые опускали глаза. А потом 
им будто плевать стало. Только Черни-
ков (Владимир — один из осужденных. — 
Прим. «7»), казалось, переживал. Может, 
за себя, не знаю, — делилась с журнали-
стом «Семерочки» Надежда Шилова.

Однажды, по ее словам, пожилой жен-
щине пришлось схлестнуться в коридоре 
присутственного места с родственниками 
обвиняемых.

— Заседание, как всегда, задержива-
ли. Родственники этих полицейских си-
дели напротив, разговаривали громко, 
смеялись. И все мое имя повторяли. Я не 
выдержала и подошла: «Я Шилова, вы 
что-то хотите мне сказать?» Они все ра-
зом загалдели, закричали, чуть не с кула-
ками на меня пошли. Дескать, из-за мое-
го непутевого сына, которого назвали ре-
цидивистом (а у него одна судимость), их 
прекрасные мужья попали в тюрьму и вся 
жизнь семей под откос. То, что после об-
щения с их «прекрасными мужьями и сы-
новьями» мой сын исчез и я уже три года 
о нем ничего не знаю, — их совершенно 
не волновало. Я говорю: «Ну вот я здесь, 
действуйте!» Мама Пыркова тогда всех 
стала успокаивать, погасила скандал, — 
вспоминает женщина.

Как все было?

Полицейские заинтересовались ра-
нее судимым Виктором Шиловым после 
ограб ления женщины в киоске «Робин 
Сдобин» на улице 9 Января в мае 2018 
года. Оперуполномоченные приехали к 
мужчине домой, в поселок Богданово Ра-
монского района. Сотрудники МВД хоте-
ли, чтобы Шилов показал, где живет вто-
рой подозреваемый — Смирнов (фами-
лия изменена). Дочь Виктора Шилова 
рассказывала, что отца обманом выма-
нили из дома: один из полицейских пред-
ставился товарищем, с которым мужчи-
на отбывал наказание в колонии. Шилов 
уехал со «старым приятелем», не успев 
одеться (он только вышел из душа и был 
в одних трусах и полотенце).

Несколько часов оперативники вме-
сте с мужчиной ездили по Воронежу, но 
Виктор Шилов не мог вспомнить нуж-
ный адрес. Правоохранители решили, 
что он просто водит их за нос. На улице 
45-й Стрелковой Дивизии задержанный в 

«Запрещаю себе 
думать!»

— Я ничего больше не боюсь и 
ничего не хочу, — призналась На-
дежда Шилова журналистам. — 

У меня ни на что нет сил. Сей-
час тяжело болеет отец Вик-

тора, можно сказать, уходит. 
«Досмотреть» его — вот, 
что мне осталось. Я запре-
щаю себе думать. Телеви-
зор, как фон, работает кру-
глосуточно. От этих чужих, 

но живых голосов мне, вро-
де, легче. Лишь бы мысли не 

гонять по кругу, отгонять кар-
тинки, которые преследуют. Как 

на Вите сидел этот Шевченко с бутыл-
кой пива, как избивал. Представлю все 
это и задыхаться начинаю. Молитву чи-
таю, на улицу иду. Вот рыбалка теперь 
мое утешение… Все знают, что это они 
сделали — убили моего сына, а дока-
зать не могут. Вот и все. Стена, вакуум, — 
всхлипывает женщина.

На старомодной «стенке» — фотогра-
фии двух мальчиков. Надежда Борисов-
на берет снимок в руки, гладит, закрыва-
ет глаза:

— Было у меня двое детей. Старший 
сын поехал на заработки в Москву, и на 
33-летие, прямо в день своего рождения, 
у него случился инфаркт. Десять лет на-
зад это было. Была надежда на младше-
го, думала, будет, кому похоронить. Ему 
было 37 лет, когда он пропал.

наручниках вырвался и побе-
жал. Правоохранители кину-
лись следом с криками: «Дер-
жите педофила!» Но мужчине 
все же каким-то чудом удалось 
убежать. Обнаружил Виктора Ши-
лова прохожий. Решив, что это опасный 
преступник, он передал его полицейским. 
По словам засекреченной свидетельни-
цы, один из сотрудников МВД избил бе-
глеца, отобрал пиво у очевидца и пил его, 
сидя верхом на задержанном.

Затем Шилову неожиданно стало 
плохо. В первоначальных показаниях 
Александр Шевченко заявил, что за-
держанного посадили в машину и там 
мужчина начал задыхаться и хрипеть. 
Полицейские проверили пульс, но Вик-
тор не подавал признаков жизни. Алек-
сандр Шевченко рассказывал, как со-
трудники МВД заехали в отдел № 5 за 
лопатой, чтобы спрятать тело. Полицей-
ский даже начертил схему, где искать 
Шилова. Но позже отказался от своих 
слов.
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«Я НЕ ВЕРЮ  

Виктор Шилов с дочкой Аэлитой
МАТЬ 

ПРОПАВШЕГО 
ВОРОНЕЖЦА — 

О ПРИГОВОРЕ 
ЧЕТВЕРЫМ ЭКС-
ПОЛИЦЕЙСКИМ

Коминтерновский райсуд Воронежа в конце апреля 2021 года 
поставил точку в резонансной истории — деле четверых 
полицейских, которых обвиняли в превышении должностных 
полномочий в отношении жителя рамонского района, 37-летнего 
Виктора Шилова, в мае 2018 года. С учетом следственных действий 
двое экс-полицейских выйдут на свободу 6 ноября 2021 года, 
остальные — 8 мая 2022 года. Мать пропавшего парня Надежда 
Шилова о приговоре узнала от журналистов. С тех пор как со 
стражей порядка сняли обвинение в убийстве, ее вывели 
из числа потерпевших и слать повестки в суд перестали. О 
том, как она относится к вынесенному судом вердикту, как 
происходят поиски ее сына и о чем мечтает 63-летняя 
женщина, — в материале «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Свидетели обвинения

Засекреченный свидетель под 
псевдонимом Пермяков — жилец 
одной из многоэтажек — в тот май-
ский вечер 2018 года вышел в бли-
жайший магазин. У заправки к нему 
обратились двое мужчин — показа-
ли полицейские «корочки» и спроси-
ли, не видел ли он человека в трусах 
и наручниках. Пояснили, что разыски-
вают сбежавшего при задержании на-
сильника.

Когда Пермяков возвращался из 
магазина домой, он действительно уви-
дел бегущего человека в трусах со ско-
ванными наручниками руками, с татуи-
ровкой на спине. Парень бросился сле-
дом, и Шилову, пытавшемуся скрыться 
в мусорном контейнере, не удалось из-
бежать своей участи.

Парень видел, как к нему подбежа-
ли оперативники и стали избивать. Это 
наблюдала еще одна свидетельница, 
в материалах дела она названа Джес-
сикой.

«Шевченко сел сверху на беглеца в 
трусах, последний кричал, что не вино-
ват, просил его отпустить. Я подошла к не-
му ближе и спросила, зачем он изнаси-
ловал девочек. Он стал оправдываться, 
говорить, что не делал этого. Шевченко 
сидел верхом на задержанном, пил пиво 
и ругался на него за то, что он убегал. Он 
бил его по различным частям тела, точ-
но более пяти раз», — вспоминала поз-
же свидетель Джессика.

Что мне делать?..

В начале марта Надежда Шилова 
записалась на прием к главному сле-
дователю области — Кириллу Леви-
ту. Глава следственного управления 
Следственного комитета России по 
Воронежской области женщину при-
нял и выслушал.

— Что же мне делать? — спраши-
ваю. — Меня оставили, как голую по-

среди площади, — ни адвоката, ни 
статуса потерпевшей. Теперь, чтобы 
добиться правды, мне нужно про-
дать свою единственную квартиру 
и нанять защитника?.. Без адвока-
та-то все теперь против меня по-
вернулось. Суд идет к тому, что-
бы этих людей оправдали, а дело 
на тормозах спустили, — жалова-
лась она.

По словам женщины, после ви-
зита к руководителю СК, в нача-
ле апреля, поиски сына возобно-
вили.

— Следователь Николай Ко-
лесников из следственного ко-
митета, который ведет это дело, 
мне позвонил, сказал, что они 
в очередной раз отправляют-
ся на поиски тела. Я с ними на-
просилась. Было человек де-
сять. Ездили в то место, о ко-
тором изначально рассказы-
вал Шевченко. По его сло-
вам, из города ехали минут 40 
на скорости 90 км в час. Спра-
ва поле было, слева — лесо-
посадка. Поехали в сторону 
Русской Гвоздевки — реши-
ли, что по описаниям подхо-
дит. У кого-то был щуп, у ко-
го-то бур, ходили, тыкали 
землю. Долго искали — с 
девяти утра до пяти вече-
ра. Бесполезно! Как игол-
ку в стоге сена. Они сказа-
ли, что уже не первый раз 

вот так ищут. Ну как найти? 
Тем более спустя три года?..

По ст. 105 (убийство) дело приоста-
новлено, а по поиску Виктора Левит ска-
зал, что оно бессрочное. ДНК сына есть 
в базе данных, если найдут какой-то не-
опознанный труп, будут сверять. Бывает, 
говорят, водами размывает почву, быва-
ет, животные раскапывают, — вздыхает 
Надежда Борисовна.

Шилова подняли с асфальта и потащи-
ли. Самостоятельно, по словам очевид-
цев, тот идти уже не мог.

— Куда вы его повезли? Где потом вы-
садили? — спрашивала на суде мать про-
павшего без вести. На этот вопрос ответа 
ей получить так и не удалось.

Приговор

Полицейским Дмитрию Максимову 
и Александру Шевченко назначили по 
5 лет лишения свободы, Владимиру 
Пыр кову и Владимиру Черникову — по 
4,5 года лишения свободы в колонии об-
щего режима. Также всем фигурантам 
дела запретили работать в правоохра-
нительных органах на срок от 2 до 3 лет. 
Все четверо полицейских находились под 
стражей с сентября 2018 года. Пырков и 
Черников выйдут на свободу в ноябре, а 
Максимов и Шевченко — через год.

Максимова и Пыркова осудили по 
п. «а» ч. 3 ст. 286 (превышение должност-
ных полномочий с применением наси-
лия), п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 (превышение 
должностных полномочий с применени-
ем насилия и специальных средств). Чер-
никова и Шевченко судили только по по-
следней статье, однако против них рас-
сматривалось дело по ч. 3 ст. 139 УК (не-
законное проникновение в чужое жили-
ще с использованием служебного поло-
жения). «В связи с отсутствием достаточ-
ных доказательств» с полицейских сня-
ли обвинение в убийстве, а дело о смерти 
Шилова (ст. 105 УК) выделили в отдель-
ное производство.

После этого Владимир Пырков потре-
бовал у государства компенсацию ущерба 
своих моральных страданий в сумме 1 млн 
рублей. Ленинский районный суд частич-
но удовлетворил его иск — вместо мил-
лиона назначив 150 тыс. рублей. Он подал 
апелляцию в областной суд, рассчитывая 
отсудить у государства больше, но тот, на-
оборот, уменьшил ее до 50 тыс. рублей. 

Достучаться не вышло

По словам женщины, возобновлять 
судебные разбирательства она не пла-
нирует.

— Что толку-то? Если бы мне нашли 
сына, живого или мертвого, — другое де-
ло. А так…

Надежда Борисовна призналась, что 
пыталась достучаться до совести бывших 
стражей порядка:

— Я им, когда они еще в СИЗО сидели, 
письмо писала. Просила об одном: «От-
дайте сына!» Писала, что здешним су-
дом все не заканчивается, — вздыхает 
женщина.

…Аэлите, старшей дочери Виктора 
Шилова, 20 лет. У нее не только необыч-
ное имя, но и будущая профессия — учит-
ся на механика по комбайнам и тракто-
рам. Девушка искала такую специаль-
ность, чтобы была возможность побы-
стрее встать на ноги — рассчитывать-то 
ей не на кого. Аэлита полная сирота, мать 
умерла, когда ей было всего полтора ме-
сяца — разбилась в автокатастрофе.

У девушки есть два брата — Артему 
шесть лет, а Ярославу четыре года. Маль-
чишки пока не знают, что произошло с их 
отцом. Мама и бабушки как могут защи-
щают их от жестокого взрослого мира.

5
 

Приговор

Полицейски
и Александру Ш
5 лет лишения 
Пыр кову и Влад
4,5 года лишения
щего режима. Та
дела запретили
нительных орган
Все четверо поли
стражей с сентяб

В СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

Шилов с женой
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не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«Мы утопаем!»

Журналистов пригласил местный 
предприниматель Виктор Лапшин, вла-
делец базы в переулке Отличников. По 
его словам, «переписка» с управой Ле-
вобережного района ведется уже четы-
ре года, но проблема с разбитой доро-
гой не решается.

Упомянутый проезд — единственный, 
по которому можно добраться до тамо-
женного пункта, нескольких предприя-
тий и оптовой базы, а также дома № 2в на 
улице Айвазовского. Ежедневно здесь 
проезжают огромные фуры — только за 
час присутствия на месте журналисты 
наблюдали более пяти КамАЗов. Да и в 
целом проходимость автомобилей при-
личная. Легковые машины стараются 
объезжать ямы через территорию близ-
лежащей заправки и по обочине.

— Раньше легковушки могли про-
ехать по прилегающей к дороге парков-
ке, но потом ее владельцы перекрыли 
проезд. Теперь объезжают через заправ-
ку, нарушая правила, — рассказал мест-
ный житель Андрей Селиванов. — Мы пе-
реехали недавно, но я уже на эту дорогу 
насмотрелся. Тут фуры всю зиму не мог-
ли проехать. Чуть дальше ямы засыпа-
ли, чтобы хоть как-то решить проблему.

Но «отремонтированные» щебнем 
выбоины — временная мера, так как 
идущие к таможне тяжелые грузовики 
с прицепами разбивают насыпь. Глуби-
на ям доходит до 30 см, и главная опас-
ность в том, что во время половодья во-
да покрывает весь участок дороги. Тог-
да пешеходы не могут пройти, а незнаю-
щие автомобилисты попадают в ямы, 
оставляя в них части машин.

— Мы утопаем! Вода только что со-
шла. Она была здесь всю зиму и всю 
весну. Однажды иду — машина сло-
малась в луже и водитель из нее вый-
ти не может. Хоть купальник надевай и 
спасай его, — горько пошутила местная 
жительница Наталья Шеншина.

— А я видел девушку на Chevrolet, у 
нее в яме колесо оторвалось. Тоже из 
машины вылезти не могла, — подхва-
тил Андрей Селиванов.

Если кто-то припаркует машину на 
обочине, то на дороге начинается нераз-
бериха. Для эксперимента Виктор оста-
вил там свой автомобиль. Другим води-
телям пришлось ехать по ямам, объез-
жая друг друга. Когда подъехала легко-
вушка с прицепом, то водитель просто 
остановился и ждал, пока припаркован-
ную на обочине машину уберут.

— У меня дорогой автомобиль. Кто 
мне за него платить будет? Я оставляю 
в этих ямах бампер, колеса. И объе-
хать их нельзя! Когда дорогу залива-
ет водой, люди, которые не знают об 
особенностях этого участка, полмаши-
ны здесь могут оставить, — возмуща-
ется местная жительница Любовь Пе-
трыкина.

ЖИТЕЛИ 
МИКРОРАЙОНА 

ВАИ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ ПЫТАЮТСЯ 

ДОБИТЬСЯ 
РЕМОНТА 
ДОРОГИ

Сделали еще хуже

Помимо управы Левобережного рай-
она, люди обращались в мэрию, адми-
нистрацию президента. Но результата 
пока нет.

Так, городское управление дорож-
ного хозяйства и управа района в отве-
тах на обращения жителей ссылаются 
друг на друга. 

В 2018 году «дорожники» прислали 
ответ, что работы по ремонту в рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» не предусмотрены. Из-за огра-
ниченных ресурсов в первую очередь 
ремонтируют магистральные улицы, а 
также улицы с интенсивным движени-
ем машин и общественного транспорта.

Три года назад власти пообещали 
рассмотреть вариант включения про-
езда в переулке Отличников в план до-
рожных работ на 2019 год с учетом фи-
нансирования. Также в мэрии отметили, 
что направили в Левобережную управу 
письмо с просьбой «организовать меро-
приятия по приданию ровности и обе-
спечению беспрепятственного проезда 
автотранспорта по этой дороге» с при-
менением асфальтогранулята.

В марте 2021 года на очередное об-
ращение в управе Левобережного рай-
она ответили: «Работы по ремонту вы-
шеуказанного участка носят капиталь-
ный характер и требуют устройства ос-
нования из подстилающих и выравни-
вающих слоев, а также строительства 
ливневой канализации для отвода лив-
невых и талых вод, скапливание кото-
рых ведет к разрушению дорожного по-
крытия, что в соответствии с положе-
нием об управе Левобережного райо-
на в компетенцию управы района не 
входит».

Также подчеркнули, что распреде-
лителем бюджетных средств является 
управление дорожного хозяйства мэ-
рии, и добавили, что управа направляла 
туда письма о «рассмотрении возмож-
ности включения в план работ данных 
мероприятий».

В свою очередь, управление до-
рожного хозяйства снова сообщило, 

что возможность эту рассмотрят в пер-
спективном периоде с учетом финан-
сирования.

Журналисту «Семерочки» в управе 
Левобережного района также пореко-
мендовали обратиться в управление 
дорожного хозяйства.

Виктор Лапшин рассказал, что в 2020 
году было направлено письмо к прези-
денту. Вскоре после этого дорожники 
убрали асфальт напротив заправки. Но-
вое покрытие пока так и не устроили — 
нехватка средств.

— Они сделали еще хуже, чем бы-
ло. Там был хороший асфальт и четы-
ре-пять ям по углам. А они все разру-
шили, да еще и мусором засыпали. Те-
перь нужно все заново делать, — рас-
сказал мужчина.

Видимо-невидимо

После разговора с местными жи-
телями и звонков в управу района и 
управление дорожного хозяйства кор-
респонденты «Семерочки» обратились 
с запросом в мэрию и получили там 
весьма противоречивый ответ.

В администрации Воронежа нас за-
верили, что ремонт тупикового проезда 
действительно проводился:

— В межремонтный срок управа 
Левобережного района по официаль-
ным заявкам от горожан в отдел бла-
гоустройства проводит мероприятия по 
временному улучшению транспортно- 
эксплуатационных характеристик с 
применением среза асфальтобетона. 
Проводились они и на этом проезде ле-
том прошлого года.

Однако, как мы увидели, эффект от 
восстановительных работ продлился 
недолго.

Кроме того, в мэрии заявили, что в 
микрорайоне ВАИ за последние четы-
ре года полностью обновлено покрытие 
на всех магистральных улицах — Вол-
гоградской, Иркутской, Туполева, Илью-
шина, Баррикадной, в том числе и в пе-
реулке Отличников. Почему в таком слу-
чае работы не затронули весьма про-
тяженный участок улицы, по-прежне-
му непонятно.

В этом же году в планах мэрии стоит 
ремонт 50 второстепенных улиц. В ми-
крорайоне ВАИ власти также обещают 
заасфальтировать улицу Циолковского 
(от Туполева до Ильюшина).

Дорога от дома № 41в до дома № 2/3 в переулке Отличников вы-
глядит так, словно вчера здесь проходила бомбежка. Ямы око-
ло 30 см глубиной становятся ловушкой для водителей во время 
ливней и половодья – вода покрывает весь участок дороги, и тог-
да немудрено оставить здесь колесо или бампер. Продолжает-
ся это далеко не первый год, но, несмотря на обращения местных 
жителей, в план дорожного ремонта этот участок не 
включают. Подробнее о ситуации и позиции 
властей – в материале «Семерочки».

ТЕРРИТОРИЯ 

ЛУЖИ

Разбитая дорога после дождей превращается в настоящий тихий омут
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

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКОВ ДАВИДОВИЧА 16+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 13 июня в 19.00

 450 рублей

В рамках фестиваля спектаклей Па-
рижской национальной оперы в кино «Па-
рижские сезоны» состоится показ балета 
«Парк» Анжелена Прельжокажа на музыку 
Моцарта. Этот спектакль — визитная кар-
точка балетной труппы Grand Opera de Paris, 
настоящий гимн чувственности, подноше-
ние эпохе Людовика XIV и в то же время 
микс классики и ультрасовременного сти-
ля танца.

 ПАРИЖСКИЙ БАЛЕТ В КИНО 16+

  КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 0+   СПЕКТАКЛЬ ПО РАННЕМУ 
  ЧЕХОВУ 16+

 литературный музей им. Никитина
(ул. Плехановская, 3)

 до 6 июля

 70–150 рублей

Выставка «Литературное окружение Ива-
на Бунина в эмиграции» рассказывает о 
творческих и дружеских связях поэта с из-
вестными эмигрантами — Марком Алдано-
вым, Алексеем Толстым, Александром Купри-
ным, Владимиром Набоковым, Иваном Шме-
левым, Дмитрием Мережковским, Зинаидой 
Шаховской. Экспозиция включает архивные 
фотографии, ценные эпистолярные материа-
лы и редкие прижизненные издания книг пи-
сателей-эмигрантов. Дополняют представле-
ние о «русском» Париже картины художника 
Олега Савостюка.

КНИГИ ЖИЗНИ

 Центральный парк (ул. Ленина, 10)

 12 июня с 13.00

 бесплатно

Праздничные мероприятия IV Губернско-
го фестиваля «Воронеж фольклорный» ох-
ватят всю территорию парка — там зарабо-
тают более 30 интерактивных презентаций 
уголков крестьянского быта, пройдут выстав-
ки народных художественных ремесел с обу-
чающими мастер-классами, откроются игро-
вые и песенные площадки. Гостей ждут вы-
ступления фольклорных и этнографических 
ансамб лей, детской цирковой студии, хоре-
ографических коллективов и московской 
фолк-группы «Ярилов зной».

 Театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 13 июня в 18.00

 300–1000 рублей

«Пьеса без названия» — одно из самых 
сложных и загадочных произведений юного 
Чехова, о котором толком неизвестно ничего: 
ни времени написания, ни подлинного назва-
ния. Пьеса была опубликована лишь после 
смерти писателя. Зрителям ее сюжет знаком 
по фильму Никиты Михалкова «Неокончен-
ная пьеса для механического пианино». Ре-
жиссер Воронежского драмтеатра Владимир 
Петров поставил пьесу в жанре «водевиль с 
убийством». В центре повествования — сель-
ский учитель Михаил Платонов, вскружив-
ший голову четырем женщинам и запутав-
шийся не столько в любовном многоуголь-
нике, сколько в своей жизни.

 Советская площадь

 12 и 13 июня с 10.00

 бесплатно

На книжной ярмарке международного 
Платоновского фестиваля искусств будут ра-
ботать павильоны независимых издательств 
с детской литературой, мемуарами, книгами 
по психологии, философии, социологии и ис-
кусству, изданиями современной и класси-
ческой прозы и поэзии. Для юных читателей 
откроется детский шатер, в котором пройдут 
мастер-классы, презентации книг, выстав-
ки и викторины.

  «ДЕТСКАЯ» ВЫСТАВКА 0+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 4 июля

 100 рублей

Новая выставка «И вновь, и вновь я воз-
вращаюсь в детство» посвящена размыш-
лениям художников о детстве как об особом 
периоде жизни, имеющем ценность для каж-
дого человека. Экспозиция объединила бо-
лее 30 живописных и графических портретов 
детей, семейных портретов, бытовых сцен и 
скульптур из фондов музея.

  ЭКСПОЗИЦИЯ О БУНИНЕ 
  И ЭМИГРАНТАХ 6+

  ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ 0+

 магазин «Амиталь» (ул. Пушкинская, 2)

 12 июня в 14.00

 бесплатно

Ко дню рождения легендарного воронеж-
ского афориста Аркадия Давидовича его по-
клонники устроят презентацию сборников 
«Реквием 2020» и «Агония маразма», а так-
же издания афоризмов к 100-летию СССР на 
15 языках бывших союзных республик. Сбор-
ник «Реквием 2020» вышел из типографии 
25 февраля 2021 года за несколько часов до 
смерти Давидовича, «Агония маразма» уви-
дела свет в День смеха, 1 апреля. Издания 
содержат афоризмы, иронизмы и каламбу-
ры писателя, посвященные политике, эко-
номике, истории, философии, пандемии и ка-
рантину, любви и дружбе, ненависти и преда-
тельству, харассменту и флирту, этике и эсте-
тике, морали и хамству, а также «вызываю-
щему сексистскому и обжигающему физио-
логическому юмору».
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5.00, 6.10 Сериал «МЕДСЕСТРА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 16+

17.30 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» — молодость моя» 16+

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ариэль» 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Чемпионат Европы по 
футболу — 2020. Сборная 
Испании — сборная Швеции 0+

23.55 Худ. фильм «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

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

8.20 Концерт «Твори добро». 
«Домисолька» 0+

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

12.10, 16.20, 19.25 Сериал 
«ТРАССА СМЕРТИ» 16+

23.40 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

3.15 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

5.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕ-
НЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

5.35 Худ. фильм «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

7.05 Худ. фильм «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

8.45 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

11.00 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

13.05 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

14.55 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+

16.40 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

19.20 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» 16+

0.20 Худ. фильм «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

2.10 Худ. фильм «ГАННИБАЛ» 16+

4.20 Худ. фильм «В 
ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» 12+

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

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «НА КАЧЕ-
ЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

16.30 «Аншлаг и Компания» 16+

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

21.20 Сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

10.40 Худ. фильм «ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР» 0+

12.35 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

14.45 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

17.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

18.55 Худ. фильм «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

21.00 Худ. фильм «СОНИК 
В КИНО» 6+

22.55 Худ. фильм «ВОСЕМЬ 
ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

1.05 Худ. фильм «КОН-
ЧЕНАЯ» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ — 2» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация. Команды» 16+

1.30, 2.20 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

5.55 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.40 Худ. фильм «ВЫСОТА» 0+

10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+

11.30, 22.00 «События» 12+

11.50 «Большое кино». 
«Блондинка за углом» 12+

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

14.20 Худ. фильм «МАРУСЯ» 12+

16.15 Худ. фильм «МАРУ-
СЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

18.10 Сериал «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

22.15 «Закавказский узел» 16+

22.50 «Знак качества» 16+

23.40 Худ. фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

1.20 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

6.30 Худ. фильм «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ»

8.55 «Обыкновенный концерт»
9.25 Худ. фильм «НЕИС-

ПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.40 Международный фести-

валь цирка в Масси
11.40, 1.05 «Знакомьтесь»
12.35 Открытие фестиваля 

«Москва встречает друзей»
14.00 Худ. фильм 

«КУТУЗОВ»
15.45 «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...». 

Москва царская
17.00 «Острова». Алек-

сандр Сокуров
17.40 Конкурс вокалистов 

им. Муслима Магомаева
19.25 Худ. фильм 

«ПАССАЖИРКА»
21.00 Худ. фильм «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ. РОС-
СИЙСКИЙ УРОК»

23.20 Худ. фильм 
«РОКСАННА»

2.00 «Искатели». «Забытый 
гений фарфора»

2.45 Мультфильм

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 3.00 Худ. фильм «УНЕ-
СЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

11.20 Сериал «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

22.55 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00, 16.15 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 2.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 16.00, 3.30 
«Просто жизнь» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45, 21.30 «Здоровый 
интерес» 12+

14.00 Худ. фильм «ЯРОС-
ЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» 16+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.45 «Заметные люди» 12+

18.00, 21.00 «Территория 
успеха» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 0.30 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00 «Спецрепортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 22.15, 1.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ОТ-
КРЫТИЕ» 12+

0.00 «Легенды науки» 16+

3.00 «Записки из провинции» 12+

6.00 «Не факт!» 6+

6.35, 8.15 Худ. фильм 
«31 ИЮНЯ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.40 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

11.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

13.15, 18.20 Сериал 
«ДРУЖИНА» 16+

21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда 
— 2021». Финал 6+

23.00 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

3.40 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

5.10 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Пингвины Мада-
гаскара» 12+

7.30 «Земля» 16+

9.35, 11.05, 12.30, 13.55, 
15.25 «Наруто» 16+

10.05, 11.30, 12.55, 14.25, 
17.40 «Самурай Джек» 12+

18.35, 22.50, 4.25 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

19.35 «Храбрейшие воины» 16+

20.25 «Футурама» 16+

20.55 «Сказки серого волка» 16+

22.20 «Шууум» 12+

3.55 «2X2 Music» 16+

5.15 «Бандитский 
Петербургер» 16+

5.35 «Осторожно, земляне!» 16+

5.00 «Мое родное» 12+

6.55 Худ. фильм «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+

8.35, 1.45 Сериал «БАТАЛЬОН» 16+

12.40 Сериал «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

19.15 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

23.30 Худ. фильм «РЖЕВ» 12+

5.00, 9.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

22.55 Худ. фильм «ВЫ-
ХОДА НЕТ» 16+

1.00 Худ. фильм «ГНЕВ» 18+

6.00, 7.10, 2.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Супершеф» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 16+

11.00, 12.00 Сериал «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 12+

20.30, 23.00 «+100500» 18+

1.00 «Фейк такси» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

12.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+

14.30 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

17.00 Худ. фильм «КОД 8» 16+

19.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

21.30 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

23.45 Худ. фильм «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 11.55, 
21.50 Новости 12+

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 0+

9.20 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Нидер-
ланды — Украина 0+

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Сербия 0+

15.30, 1.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы — 2020. 
Шотландия — Чехия 0+

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Польша — Словакия 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

3.40 Сериал «ФИТНЕС» 16+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

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

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

12.50 «Смешарики» 0+

15.00, 23.15 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

2.45 «Бумажки» 0+

3.50 «Все о Рози» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой». Анна 
Ковальчук 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Леди Диана» 16+

18.15 Сериал «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Убежище для Шакала» 16+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 0.35 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Чемпионат Европы по футболу 
— 2020. Сборная Франции 
— сборная Германии 0+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 9.10 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.50, 13.25, 15.25, 
18.10 «Наруто» 16+

8.40, 11.55, 14.25, 
21.21, 23.20, 2.00 
«Храбрейшие воины» 16+

10.05 «Разрушители мифов» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

15.50, 17.15, 20.05, 23.50, 
2.25, 4.25 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

16.50 «Футурама» 16+

20.55, 22.50 «Самурай Джек» 12+

22.22 «9 жизней» 16+

0.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ АКУЛИЙ 
ТОРНАДО: КАК 
РАЗ ВОВРЕМЯ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+

5.35, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
подземная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова»
8.20 Худ. фильм 

«ПАССАЖИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20 «Эпизоды». Михаил 

Державин
13.00 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
15.05 «Мир Александры 

Пахмутовой»
15.50 «Первые в мире»
16.05 Худ. фильм «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский
18.35 «Линия жизни». 

Александр Потапов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Худ. фильм «ВСЯ КО-

РОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
23.00 «Те, с которыми я... 

Павел Лебешев»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Забытое ремесло»

6.30, 1.35 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.10 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 3.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 2.35 «Порча» 16+

14.05, 3.00 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+

19.00 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

23.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 0.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55 «На ножах» 16+

11.55 «Адская кухня» 16+

14.45 «Кондитер» 16+

23.00 Сериал «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 20.45, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Спецрепортаж» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Народные 
деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.00 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ГЕНИЙ 
ПУСТОГО МЕСТА» 16+

0.45 «Легенды науки» 16+

1.45 «Область спорта» 12+

3.30 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.00 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Три кота» 0+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Лео и Тиг» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

2.45 «Бумажки» 0+

3.50 «Все о Рози» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «МАСТЕР» 16+

23.50 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

2.40 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 7.00, 5.50 «Улет-
ное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 2.00 «Идеальный ужин» 16+

16.00 «На троих» 16+

18.30 «Дизель шоу» 16+

20.30, 21.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КА-
РАТЕЛЬ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

2.25 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Импровизация. Команды» 16+

1.05, 1.55 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

1.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.10 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.30 «Оружие Победы» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+

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

2.25 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 6+

3.45 Худ. фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

5.20 «Гагарин» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.45 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

13.05 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

15.10 Сериал «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.35 Худ. фильм «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» 18+

3.20 Худ. фильм «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 12+

4.45 «6 кадров» 16+

6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 
21.50 Новости 12+

6.05, 15.05, 18.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

8.55, 15.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы — 2020. 
Испания — Швеция 0+

10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Сербия 0+

13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Нидер-
ланды — Украина 0+

18.30, 1.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Вен-
грия — Португалия 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

1.30 Новости 12+

3.40 Сериал «ФИТНЕС» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 16 июня 2021  г.

+23 °С 66 %
+17 °С 748 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
6-12 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой». Сергей 
Маковецкий 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+

18.15 Сериал «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Хроники московского 
быта. Несуны» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Вален-
тин Гафт» 16+

1.35 «Звездные алиментщики» 16+

2.15 «Подслушай и хватай» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 15.15, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу — 2020. Сборная России 
— сборная Финляндии 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СЫН» 16+

23.30 «Большая игра» 16+

0.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 9.10 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.50, 13.25, 19.05 «Наруто» 16+

8.40, 15.25 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.05, 1.10 «Разрушители мифов» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

11.30 «Домашние коты» 16+

11.55 «Аватар» 12+

12.30 «Дарья» 16+

14.25 «Самурай Джек» 12+

17.15 «Южный парк» 16+

18.10 «Конь БоДжек» 16+

18.35 «Гари и его демоны» 12+

20.05 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Гриффины» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 16+

5.55, 9.25 Сериал «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+

12.40, 13.25 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
бульварная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева»
8.15, 2.45 «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Худ. фильм 

«ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»

9.45, 17.35 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мои современники»
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12.30, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города»
15.05 «Гении и злодеи». 

Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Худ. фильм «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.35 «Линия жизни». 

Юрий Ряшенцев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я... 

Павел Лебешев»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 1.25 «Реальная 
мистика» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

12.45, 3.15 «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 2.20 «Порча» 16+

14.30, 2.45 «Знахарка» 16+

15.05 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

19.00 Сериал «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+

23.30 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 0.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55, 14.25 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

23.00 Сериал «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 18.45 «Народные 
деньги» 12+

12.30, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 1.00 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 2.45 «Мастера» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

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

20.30 «Легенды спорта» 12+

22.30 «Полицейский вестник» 12+

22.45 Худ. фильм «НЕВИДИ-
МЫЙ ГОСТЬ» 16+

0.30 «Легенды науки» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Буба» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Маша и Медведь» 0+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

2.45 «Бумажки» 0+

3.50 «Все о Рози» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «МАСТЕР» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.05 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

3.00 «Их нравы» 0+

3.20 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 7.00, 5.50 «Улет-
ное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 2.00 «Идеальный 
ужин» 16+

16.00 «На троих» 16+

18.30 «Дизель шоу» 16+

20.30, 21.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

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

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

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» 16+

3.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Италия 
— Швейцария 0+

0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00, 8.50, 13.00, 
21.50 Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

8.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Фран-
ция — Германия 0+

10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Аргентина 0+

13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Вен-
грия — Португалия 0+

15.00 «Финляндия — 
Россия. Live» 0+

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Турция — Уэльс 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

1.30 Новости 12+

1.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Фин-
ляндия — Россия 0+

3.40 Сериал «ФИТНЕС» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

9.25 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 2» 12+

11.35 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

13.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.30 Сериал «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

21.30 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

23.55 «Русские не смеются» 16+

0.50 Худ. фильм «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Ты — Топ-модель 
на ТНТ» 16+

10.30, 18.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация. Команды» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

1.30 Сериал «ТВОЙ МИР» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.10 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Сериал «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

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

3.45 Худ. фильм «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+

5.10 «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» 12+
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добрые делом

Всегда в строю

Первым на сцену в этот вечер под-
нялся полковник Владимир Михай-
ленко. Он стал лауреатом в номинации 
«Всегда в строю».

Его судьба неразрывно связана с 
военной авиацией. На истребителе 
МиГ-17 он прошел все должности: лет-
чик, старший летчик, начальник шта-
ба эскадрильи, замполит. Служил 
в Афганистане. Затем переда-
вал опыт учащимся Воронеж-
ского авиационно-техниче-
ского училища. И сегодня 
Владимир Григорьевич 
по-прежнему в строю — 
руководит отделением 
Российского Союза вете-
ранов Афганистана, по-
могая ветеранам в реше-
нии их проблем и ведя ра-
боту по сохранению памяти о 
воинах-интернационалистах.

Экзамен 
на человечность

В этом году оргкомитет «Добронеж-
ца» ввел новую номинацию — «Экза-
мен на человечность». В ней участвова-
ли проекты и инициативы, направлен-
ные на помощь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации в период 
пандемии коронавируса.

Первой на сцену в этой номинации 
вышла учредитель автономной неком-
мерческой организации «Центр соци-
ально-правовой помощи гражданам 
«Мы вместе» Рита Брусиловская из 
Россоши.

В период первой волны пандемии 
в рамках акции взаимопомощи «Мы 
вместе» она со своей семьей на лич-
ном транспорте доставляла продук-
ты и предметы первой необходимо-

С ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ

КТО ИЗ ВОРО-
НЕЖЦЕВ СТАЛ 

ЛАУРЕАТОМ ПРЕ-
МИИ «ДОБРОНЕ-

ЖЕЦ-2021»

Премия «Добронежец» присуждается при 
поддержке правительства Воронежской об-
ласти. Впервые конкурс состоялся в 2015 го-
ду. В нем участвуют коммерческие и неком-
мерческие организации, творческие коллек-
тивы, органы власти и СМИ — все, кто внес по-
зитивный вклад в развитие региона.

  СПРАВКА

Доброволец

Премию в номинации «Доброво-
лец» члены жюри присудили воро-
нежской десятикласснице, много-
кратному обладателю Гран-при меж-
дународных и всероссийских вокаль-
ных конкурсов Елизавете Золотаре-
вой за реализацию проекта «Откры-
тое сердце». Девушка создала коман-
ду единомышленников из выпускни-
ков детских школ искусств, лауреа-
тов международных вокальных кон-
курсов, профессиональных музыкан-
тов и ведущих. Они проводят концер-
ты в поддержку детей с тяжелыми 
заболевания ми. Проект молодой, ему 
всего полгода, но за это время добро-
вольцам удалось помочь нескольким 
воронежским фондам.

— Все началось с того, что перед Но-
вым годом я увидела на сайте «Добро-
Свет» фотографию шестилетнего маль-
чика, меня так тронули его голубые гла-
за, что захотелось ему помочь. Но как 
это сделать? Ведь я учусь в школе. Сра-
зу же подумала, что могу петь, ведь я 
окончила музыкалку. Многие мои твор-
ческие друзья сразу же откликнулись 
на эту идею. Нас также поддержа-
ли владельцы площадки jazzparty.vrn 
и безвозмездно предоставили ее для 
проведения благотворительного кон-
церта. За один вечер 13 января, несмо-
тря на холодную погоду, нам удалось со-
брать 20 тыс. рублей для ребят «Добро-
Света», — вспоминает Елизавета Зо-
лотарева.

Благодаря активному распростра-
нению информации в соцсетях акцию 
проекта «Открытое сердце» поддержа-
ли и продолжают это делать и сейчас 
не только жители Воронежа, но и Ли-
пецкой, Белгородской, Курской, Орлов-
ской областей, Санкт-Петербурга и да-
же Норвегии.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов премии 
общественно-государствен-
ного признания «Доб-
ронежец-2021» со-
стоялась в Цен-
тральном парке Во-
ронежа 29 мая. По-
четную статуэтку в 
этот вечер получи-
ли 30 человек. Наи-
более заметных 
лауреа тов отмети-
ли корреспонденты 
«Семерочки».

ВИКТОР КОЧНЕВ ЕЛИЗАВЕТА 
ЗОЛОТАРЕВА

НИКОЛАЙ 
ЛИЩЕНЮК

ЮЛИЯ 
ГРИБАНОВА

РИТА 
БРУСИЛОВСКАЯ

сти нуждающимся. Оказывала граж-
данам правовую, консультационную 
помощь, которая была актуальна в не-
простых условиях.

Еще один лауреат в этой номинации 
— руководитель волонтерского отря-
да «Добротворец» из Ольховатского 
района Юлия Грибанова. Волонтер-
ское сообщество было инициатором 
акции «Будь в маске» в своем районе, 

также добровольцы организовали 
доставку более пятисот продо-

вольственных наборов пожи-
лым людям и активно рабо-
тали в Ольховатской цен-
тральной больнице.

Статуэтку получили 
коллектив Юдановского 
Дома культуры Бобров-
ского района с инициати-

вой «По-другому нельзя!». 
Представители ДК помога-

ли пожилым одиноким пен-
сионерам пережить 2020 год, не 

быть забытыми, доставляли на отда-
ленные улицы продукты, привозили 
пожилых земляков на свои мероприя-
тия. Экспертов покорила история все-
сторонней помощи многодетной семье, 
недавно переехавшей в Юдановку. Там 
всем миром обустроили новоселам жи-
лище, решили вопрос с дистанционным 
обучением школьников семьи.

Для родных и не только

Также в номинации «Доброволец» 
стала лауреатом команда «Волонтерско-
го корпуса 36». Она появилась на базе 
молодежного отдела местной епархии в 
Тихвино-Онуфриевском храме  Воронежа.

По словам координатора проекта 
Николая Лищенюка, команда создана 
в апреле 2020 года и за это время доб-
ровольцы помогли 11,5 тыс. пенсионе-
ров во время первой волны пандемии и 
1,5 тыс. во время второй. Поздравили 
620 ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы в рамках акции 
«Вам, родные!», 418 ветеранов — в рам-
ках акции «С Новым годом, ветеран!».

Волонтеры корпуса берут под куратор-
ство пожилых, помогая им в уборке дома 
и двора, привозят продукты, делают ре-
монт. Сейчас под опекой корпуса находит-
ся 120 пенсионеров. Ежедневно волонте-
ры развозят от трех до 15 бесплатных про-
дуктовых наборов пожилым людям, обра-
щающимся на горячую линию корпуса.

Служение

Статуэтку «Добронежца» в номинации 
«Служение» получил руководитель воро-
нежской благотворительной организации 
«Рассвет» Виктор Кочнев. Под его нача-
лом с 2009 года волонтеры помогают без-
домным людям. Своих подопечных участ-
ники проекта кормят, дают им крышу над 
головой в своем приюте, лечат и помога-
ют найти утерянные документы. С недав-
них пор «Рассвет» запустил проект «Па-
труль милосердия» — это мобильная со-
циальная служба, которая выезжает к 
бездомным по звонку граждан, государ-
ственных и некоммерческих организа-
ций. Помимо сопровождения нуждаю-
щийся в помощи человек получает про-
дуктовый набор, чистую одежду и в слу-
чае необходимости доврачебную помощь.



здоровье

Как учитывают время?
От момента поступления пациента в 

больницу до его помещения в палату ин-
тенсивной терапии должно пройти не бо-
лее 60 минут. На протяжении всего марш-
рута, то есть в приемном отделении, у вхо-
да в кабинет компьютерной томографии и 
на пороге палаты интенсивной терапии, 
установлены датчики, которые фиксируют 
время прохождения каждого пациента со 
специальным браслетом на руке.

Браслет одноразовый, он имеет иден-
тификационный номер и присваивает-
ся больному индивидуально, а после того 
как минует все датчики — уничтожается. 
Если пациента привезла скорая помощь, 
то браслет ему надевают врачи «скорой», 
но отсчет времени начинается только по-
сле того, как при входе в больницу сигнал 
засекли антенны датчиков. Если человек 
обратился в приемное отделение сам и у 
него заподозрили инсульт или инфаркт, то 
браслет надевают уже в больнице.

В приемном отделении есть отдельная 
комната для больных с ОНМК (острым на-
рушением мозгового кровообращения), 
где врач их осматривает и выполняет не-
обходимые манипуляции. Затем, не более 
чем через 40 минут с момента поступле-
ния, пациент должен отправиться на ком-
пьютерную томографию, а после исследо-
вания — в палату интенсивной терапии.

— Пока мы не выявили каких-либо 
сложностей и обычно укладываемся в за-
данное время. Иногда, если «скорая» при-

возит одновременно трех-четырех 
человек, создается задержка из-
за очереди на компьютерную то-
мографию, — объяснила замести-
тель главного врача БСМП № 10 
Елена Якунина. — Тогда стара-
емся тратить меньше времени на 

оформление документов, быстрее переме-
щать пациентов. Но это ситуация исключи-
тельная. А вот если датчики покажут, что 
пациенты хронически проводят в прием-
ном отделении более 40 или 50 минут, то 
это будет говорить о системных ошибках 
в организации работы. Программа нужна, 
чтобы более эффективно выстроить про-
цесс оказания медицинской помощи.

ся в другое отделение, например невро-
логическое, или домой после оказания 
помощи. При этом продолжается от-

счет времени, отведенного ему 
в программе. Поэтому мы 

попросили программи-
стов доработать си-

стему, чтобы в ней 
можно было 
поставить 
отметку: 
диагноз 
не под-

тверж-
ден.
Елена 

Якунина рас-
сказала, что всем 

пациентам с подозрением 
на инсульт делают КТ лег-
ких и у них часто выявля-
ют изменения, характер-
ные для ковида, хотя ни 
кашля, ни температуры 
у человека нет. Этих лю-
дей госпитализируют в 
ковидное отделение и 
лечат как от коронави-
русной инфекции, так и 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА   // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Почему важна 
скорая помощь 
в течение часа?

Сегодня инфаркты и инсульты — од-
на из главных причин смерти, наряду 
с онкологией, заболеваниями ле-
гочной системы, травматизмом. О 
современных методах лечения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, причинах инфарктов и 
инсультов и способах профи-
лактики рассказали специа-
листы БСМП № 10.

— Что такое острый ин-
фаркт миокарда, поможет по-
нять наглядный пример: если 
перетянуть руку жгутом, то без 
доступа крови она покрасне-
ет, посинеет, потом побледнеет, 
начнется некроз тканей, и рука 
отомрет, — объяснил заведующий 

отделением рентгенохирур-
гических методов диагности-
ки и лечения Павел Сарычев. 
— В случае инфаркта крово-
ток, идущий к сердцу, перекры-
вается тромбом. Просвет в арте-
рии может закрыть разросшая-

ся или лопнувшая атеросклеротическая 
бляшка, на которую налипают тромбоци-
ты, и образуется тромб. Сердце продолжа-
ет работать, а кровоток перекрыт, и тогда 
начинается некроз тканей сердца. Это и 
есть острый инфаркт миокарда.

Чем дольше перекрыт кровоток, тем 
больше клеток сердца погибает. Оста-
ется рубец, и эта зона сердечной мыш-
цы уже никогда не будет работать нор-
мально. Чтобы разрушений было мень-
ше, медицинскую помощь необходимо 

оказать как можно скорее, желатель-
но в течение часа после постановки 
диагноза.

Поэтому нельзя тянуть с вызовом 
врача, если у человека появились опас-
ные симптомы. При инфаркте он может 
либо почувствовать острую боль за гру-

диной, либо просто потерять со-
знание на фоне падения дав-

ления. Боль, сигнализирую-
щая о прекращении крово-

тока в сердце, очень рез-
кая, может отдавать в ло-
патку, шею, живот, руку. 
Нередко возникает либо 

при сильном волнении, ли-
бо при физической нагрузке 
— то есть в ситуации, ког-
да кровь сгущается, спо-
собствуя образованию 
тромба.

В больнице тромб 
убирают с помощью 
специальных устройств 
— тромбэкстракторов, 
затем помещают в ар-
терию стент — кон-
струкцию в виде спи-
рали, препятствую-

щую сужению сосуда.

Какие меры 
профилактики?

— Ранняя профилактика инфаркта — 
это ежегодная диспансеризация. Если в 
крови изменен липидный спектр или по-
вышен уровень глюкозы, это говорит о 
развитии атеросклероза, осложнением 
которого может стать инфаркт миокар-
да. Регулярно обследоваться необходи-
мо больным сахарным диабетом, пожи-
лым людям и тем, у кого есть проявления 
ишемической болезни сердца — боли за 
грудиной при физических нагрузках, — 
подчеркнул Павел Сарычев.

При подозрении на ишемическую бо-
лезнь сердца кардиолог направляет па-
циента либо на холтеровское монитори-
рование (непрерывная электрокардио-
грамма в течение суток), либо на нагру-
зочные тесты, где ЭКГ записывают при 
физической нагрузке, либо на стресс- 
эхокардиографию, когда делают УЗИ серд-
ца, вызвав учащение пульса с помощью 
лекарств. Все эти методы помогают точно 
диагностировать ишемию миокарда.

Уточнить состояние коронарных арте-
рий помогает коронарография — рентге-
ноконтрастный метод исследования сосу-
дов, которые снабжают кровью сердечную 
мышцу. Если обнаружат их сужение, то па-
циента направят на стентирование коро-
нарных артерий — операцию, предотвра-
щающую развитие инфаркта.

В БСМП № 10 стентирование начали 
проводить два месяца назад, пока вы-
полнили восемь операций.

По каким признакам 
распознать инсульт?

Инсульт — острое нарушение 
мозгового кровообращения вслед-

ствие закупорки сосудов или их разры-
ва. Сосудистая катастрофа может приве-
сти к летальному исходу или инвалидно-
сти. В Воронежской области летальность 
при инсультах составляет 16 %.

Признаки инсульта хорошо извест-
ны: у человека ослабевает рука или нога, 
опускается один угол рта, появляется шат-
кость походки, он не может координиро-
вать действия верхних и нижних конеч-
ностей. Все эти проявления, как и очень 
высокое давление, — повод немедленно 
вызвать скорую помощь.

— Многие люди целые сутки надеют-
ся, что само пройдет, хотя рука не дей-
ствует или давление 220 на 110. Некото-
рые терпят до утра, чтобы обратиться в 
поликлинику. Тем временем заболевание 
развивается, и чем больше вре-
мени проходит, тем меньше воз-
можностей оказать эффектив-
ную помощь, — объяснил заве-
дующий неврологическим отде-
лением БСПМ № 10 Александр 
Любимов.

Современный метод лечения инсуль-
та — это проведение системной тромбо-
литической терапии специальными пре-
паратами в течение первых 4,5 часа по-
сле начала заболевания. Если у пациен-
та нет противопоказаний, перечень кото-
рых довольно обширен, то ему вводят по 
специальной методике препарат, который 
с высокой долей вероятности может воз-
действовать на тромб в сосуде.

— Процент тромболитической терапии 
не очень большой: в среднем она прово-
дится в 8 % случаев ишемических инсуль-
тов в нашем регионе, по стране этот по-
казатель еще ниже — 5,5 %, — рассказал 
Александр Любимов. — Это не панацея, 
так как желаемый эффект достигается не 
всегда. Но если удастся помочь даже поло-
вине больных с инсультом, это уже гигант-
ская цифра. Поэтому мы боремся за то, что-
бы пациент попал в больницу не позже чем 
через 3,5 часа после инсульта, еще час да-
ется на обследование и принятие решения.

Как проходит 
реабилитация?

Задача врачей — с первых 
суток пребывания пациента 
в палате интенсивной тера-
пии не допустить повтор-
ного инсульта. Почти сра-
зу начинается реабили-
тация — процесс восста-
новления функций орга-
низма, которые раньше 
выполняли безвозврат-
но погибшие участки 
мозга, а теперь долж-
ны взять на себя дру-
гие его отделы. Но 
они могут взять на 
себя эти функции, 
а могут и не взять. 
Во многом реаби-
литационный по-
тенциал зависит 
от возраста па-
циента. Если че-
ловеку за 90 и он 
перенес инсульт, 
то, очевидно, к 
своему состоянию 
до болезни он уже 
не вернется.

Умирают от 
инсульта чаще 
люди преклон-
ных лет, но 
само заболе-
вание стреми-
тельно молоде-
ет: инсульт уже 
не редкость у 
сорокалетних.

— Это свя-
зано с возрос-
шим темпом 
жизни, нагруз-
ками, стрес-
сами. Поэтому 
нужно контро-
лировать пока-
зания артериаль-
ного давления, проверять уровень 
глюкозы и холестерина в крови, — 
подчеркнул Александр Любимов. 
— Особенно внимательными к свое-
му здоровью должны быть люди стар-
ше 50 лет. Если какие-либо заболева-
ния уже выявлены, нельзя нарушать 
регулярность приема препаратов, как 
гипотензивных, так и снижающих уро-
вень холестерина и глюкозы в крови. 
Гипертония, сахарный диабет, стено-
зы артерий повышают риск инсульта.

Причиной инсульта могут стать и 
врожденные аномалии сосудов: анев-
ризмы, сосудистые мальформации, а 
также васкулиты — иммунопатологи-
ческое воспаление сосудов.

— Аневризма — выпячивание 
стенки артерии вследствие ее истон-
чения или растяжения. При опреде-
ленных условиях может произойти 
разрыв аневризмы в любом возрас-
те. Поэтому, как только такая патоло-
гия выявляется, она лечится опера-
тивным путем. Во вторник, 8 июня, в 
БСМП № 10 была проведена первая 
операция по устранению аневризмы, 
— рассказал Александр Любимов.

Профилактикой инсульта может 
стать стентирование сонной артерии 
в том случае, если ее просвет сужен 
на 60–65 % и нарушен кровоток. Такую 
операцию проводят в отделении со-
судистой хирургии Воронежской об-
ластной клинической больницы № 1. 

Для пациентов с такими заболевани-
ями, как инсульт и инфаркт, временной 
фактор играет огромную роль, поэтому 
очень важно как можно скорее уста-
новить правильный диагноз и 
начать лечение. Учет вре-
мени должен выявить не-
доработки и ошибки, за-
медляющие работу пер-
сонала.

БСМП № 10 обслужи-
вает часть Центрально-
го, Железнодорожный 
и Левобережный райо-
ны Воронежа. Ежедневно 
сюда доставляют в среднем 
10–11 человек с подозрением 
на инсульт. Примерно у 60 % диагноз 
подтверждается. С инфарктом миокарда 
поступают два-три пациента в сутки.

— Модуль временного учета призван 
сделать медицинскую помощь более до-
ступной и своевременной, — сказала за-
меститель главного врача. — Но любая 
программа — это шаблон, требующий до-
работки. Например, бывает, что пациент 
поступает с подозрением на инсульт, а на 
КТ он не подтверждается. Значит, третьей 
точки, которую должны зафиксировать 
датчики, нет: больной не попадает в па-
лату интенсивной терапии, а отправляет-

«Модуль временного учета 
госпитализации пациентов с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, инфарктом 
миокарда и политравмами» — 
так называется региональная 
программа, которая начала 
работать в медицинских 
учреждениях Воронежской 
области в декабре 2020 года. 
Проще говоря, с помощью 
технических средств учитывается 
время, в течение которого самые 
тяжелые пациенты получают 
скорую медицинскую помощь в 
БСМП и ЦРБ. Корреспонденты 
«Семерочки» побывали в 
«Электронике» (Воронежская 
городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 
№ 10), которая участвует в 
программе уже полгода.

Зачем нужна программа временного учета?
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Чем займемся?

Специальный налого-
вый режим для самоза-
нятых появился в Рос-
сии в 2019 году, а в Во-
ронежской области на-
чал действовать с 1 ян-
варя 2020 года. Он дает 
возможность людям, ра-
ботающим на себя, пла-
тить налоги ниже, чем ес-
ли бы они оформили ИП: 4 % — 
при расчете с физлицами, 6 % — при 
расчете с юрлицами и предпринима-
телями.

Правда, предприниматели имеют 
право на трудовую пенсию, а вот само-
занятым она не положена. 

Чтобы выяснить, как воронежцы 
относятся к такому положению дел, мы 
провели опрос в соцсетях среди наших 
читателей. 

Уже почти два года в Воронежской 
области действует специальный 
правовой режим, который позволя-
ет легально работать на себя с ми-
нимальными налогами. Для этого 
нужно зарегистрироваться как са-
мозанятый. Но у такой формы рабо-
ты есть недостаток — нет больнич-
ных, декретных и пенсий. Однако не 
все считают, что самозанятым вооб-
ще нужны социальные гарантии. В 
этом сложном вопросе попробова-
ла разобраться корреспондент «Се-
мерочки».  

Вопрос рублем 

Мы опросили воронежских самоза-
нятых, чтобы выяснить, готовы ли они 
делать добровольные дополнительные 
отчисления в пользу государства, что-
бы в старости получать трудовую пен-
сию. Оказалось, что желающих немного.

Например, дизайнер Дмитрий Ерма-
ков считает, что для самозанятого со-
циальные гарантии — не самое глав-
ное. Расходы на случай болезни впол-
не можно заложить в свой бюджет, а на 
пенсию в современном мире и вовсе не 
стоит возлагать больших надежд.  

— Сейчас самозанятость составляет 
около 20 % моих доходов. Я продолжаю 
работать как наемное физическое лицо, 
и взносы в ПФР за меня платит работо-
датель. Но если бы большая часть до-
ходов приходилась на самозанятость, то 
я все равно отказался бы от взносов в 
ПФР, хотя там эта возможность присут-
ствует. Жить в будущем на одну пенсию 
не рассчитываю вообще, — рассказал 
Дмитрий Ермаков.

Такого же мнения придерживается и 
инженер-электронщик Александр Бон-
даренко. 

— Меня полностью устраивает опла-
чивать всего 6 % налога со своего дохо-
да. Поэтому делать какие-то дополни-
тельные взносы я, естественно, не пла-
нирую, — поясняет он. 

Однако так считают не все. Напри-
мер, Александра (имя изменено) сей-
час работает на себя, но как самозаня-
тая не оформилась. Девушка полагает, 
что наличие соцгарантий было бы боль-
шим плюсом.

— Безусловно, для самозанятых 
нужны и больничные, и декретные, и 
пенсии. Думаю, это привлекло людей, 
работающих на себя, к официальной ре-
гистрации. Пока же никаких плюсов у 
самозанятых нет. По сути, есть только 
страх, чтобы тебя не «поймали». Также 
многим не хочется платить налоги, ко-
торые для них не несут никакой поль-
зы, — рассказывает девушка.

Экспертное мнение 

Опрошенные нами эксперты тоже 
сошлись во мнении, что добровольная 
пенсионная программа для самозаня-
тых — не самый оптимальный выход.

— Считаю важным обеспечить само-
занятых социальными гарантиями. Но 
только если бы все это предоставляло го-
сударство в обмен на те налоги, которые 
они и так уже платят. Добровольное пен-
сионное страхование, может, и жизнеспо-
собная идея, но скорее для тех стран, где 
высокая продолжительность жизни. Рос-
сия пока не может этим похвастаться. По-
этому человек, на протяжении многих лет 
делающий дополнительные доброволь-

ные взносы из своего бюдже-
та, до пенсии может просто не 
дожить, — считает бывший ру-
ководитель управления Феде-
ральной налоговой службы ре-
гиона кандидат экономических 
наук Сергей Дуканов. 

Финансовый советник Ев-
гений Меркулов считает, что 
добровольные взносы на пен-
сию — не самое прибыльное 
вложение в будущее. 

— Участие граждан в до-
бровольных пенсионных про-
граммах, безусловно, выгод-
но, но больше государству, 

чем человеку. Простой пример. Если 
вам для начисления пенсии не хвата-
ет баллов, их можно докупить. Так вот, 
один балл стоит 30 тыс. рублей, а при-
бавка к пенсии, которую он дает, — 
93 рубля. Можете сами посчитать, через 
какое время окупится такое вложение.

Он считает, что самозанятому проще 
самому обеспечить себе социальные га-
рантии. Для этого есть множество фи-
нансовых инструментов. 

— Первое — инвестиционное стра-
хование, которое можно считать анало-
гом пенсионных фондов. Страховая ком-
пания размещает ваши деньги на фон-
довом рынке, и за это приходится де-
литься с ней прибылью. Еще существу-

ют зарубежные варианты, где вы сами 
решаете, куда инвестировать, и участие 
в прибыли равно 100 %, — рассказыва-
ет Евгений Меркулов.

Похожий вариант — накопительное 
страхование жизни. Но это больше отно-
сится не к инвестициям, а к финансовой 
защите для вас и вашей семьи. 

— Если вы регулярно платите стра-
ховку, то получаете определенную сум-
му в случае серьезной болезни. Одна-
ко помните, что чем больше разных бо-
лезней и ЧП покрывает такая страхов-
ка, тем она дороже. Если с вами что-то 
случится, у семьи будут деньги на погре-
бение и на то, чтоб раздать ваши долги, 
— советует эксперт. 

Кроме вышеупомянутых вариантов, 
Евгений Меркулов считает индиви-
дуальный инвестиционный счет (ИИС) 
альтернативой традиционным накопле-
ниям на старость.

— Это популярный во всем мире ин-
струмент формирования добровольных 
пенсионных накоплений. Но надо пони-
мать, ИИС — это не банковский вклад 
под проценты. Инвестиции — сложный 
рынок, в котором надо разбираться. Ес-
ли вы ничего не знаете, а просто вкла-
дываете деньги непонятно куда, то мо-
жете их потерять. Поэтому перед откры-
тием ИИС стоит получить соответству-
ющие знания или работать в 
паре с опытным консуль-
тантом, — поясня-
ет эксперт. 

ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ

Как видим, большинство людей счи-
тают, что социальные гарантии самоза-
нятым нужны. Очевидно, такой же точ-
ки зрения придерживается и государ-
ство. Но пока власти пытаются решить 
эту проблему, мотивируя самозанятых 
участвовать в добровольных програм-
мах по формированию соцвыплат. На-
пример, уже этим летом в кабинете са-
мозанятого появится Пенсионный каль-
кулятор, который позволит человеку са-
мостоятельно рассчитать свою пенсию 
и, если он захочет, сразу там же подать 
заявление в Пенсионный фонд и всту-
пить в добровольное пенсионное стра-
хование.

То есть человек должен сам, добро-
вольно, делать регулярные взносы в 
ПФР, чтобы иметь возможность полу-
чить трудовую пенсию в старости. 

Но, как оказалось, такой способ со-
циальной защиты мало кого устраивает.

могут сами себе 
на старость накопить

пенсия для самозанятого 
не главное

пенсии и прочие соцвыплаты 
самозанятым необходимы

На момент подготовки материала 
голоса разделились следующим 
образом: 
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой». Жанна 
Бичевская 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.00 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+

18.15 Сериал «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55, 1.35 «Приговор» 16+

2.20 «Мюнхен-1972. 
Гнев Божий» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СЫН» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 9.10 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.50, 13.25, 19.05 «Наруто» 16+

8.40, 15.25 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.05, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

11.05 «Домашние коты» 16+

11.55 «Аватар» 12+

12.30 «Дарья» 16+

14.25 «Самурай Джек» 12+

17.15 «Южный парк» 16+

18.10 «Конь БоДжек» 16+

18.35 «Гари и его демоны» 16+

20.05, 0.50 «Гриффины» 18+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

2.00 «Рассол и Арахис» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 16+

5.25, 17.45 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва ар-деко
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Худ. фильм 

«ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»

9.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.30, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05, 18.35 «Линия жизни»
15.05 «Пряничный домик». «Кижи. 

Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2». Ирина 

Горбачева
16.15 Худ. фильм «ЦЫГАН»
17.40, 22.45 «Цвет времени»
17.50, 2.10 Пианисты XXI 

века. Лукас Генюшас
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я... 

Павел Лебешев»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.05, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 2.05 «Порча» 16+

13.50, 2.30 «Знахарка» 16+

14.25 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

19.00 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 0.05 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55 «Рассказ уволенного» 16+

10.25, 14.40 «На ножах» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

19.00 «Бой с герлз» 16+

20.10 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Футбол губернии» 12+

13.00, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.15 «Полицейский вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Такие разные» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 3.30 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 3.15 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.00 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «СИНГ-
СИНГ» 12+

0.45 «Легенды науки» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Царевны» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

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

11.10 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Бобби и Билл» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Маша и Медведь» 0+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «МАСТЕР» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.50 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТЬ МНЕ» 16+

3.20 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 7.00, 5.50 «Улет-
ное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 2.00 «Идеальный ужин» 16+

16.00 «На троих» 16+

18.30 «Дизель шоу» 16+

20.30, 21.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КОМ-
МАНДО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Дания — Бельгия 0+

22.00 Сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 
18.50 Новости 12+

6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Фин-
ляндия — Россия 0+

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Италия 
— Швейцария 0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Украина 
— Северная Македония 0+

18.55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Нидер-
ланды — Австрия 0+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

1.35 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Дания — Бельгия 0+

3.40 Сериал «ФИТНЕС» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

9.25 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 3» 12+

11.45 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

13.25 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Сериал «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Худ. фильм «КОМА» 16+

22.05 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

1.05 «Русские не смеются» 16+

2.05 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Импровизация. Команды» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «THT-Club» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

18.30 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «КОН-
ТАКТ» 12+

2.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

6.10 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Сериал «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

1.20 Худ. фильм «РОДИНЫ 
СОЛДАТ» 12+

2.50 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+

4.15 «Просто жить» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.30, 15.05 Сериал «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

18.15 Сериал «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» 12+

0.20 «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

1.15 Худ. фильм «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.30 «Модный 
приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» 16+

16.10, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Чемпионат Европы по 
футболу — 2020. Сборная 
Англии — сборная 
Шотландии 0+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 Худ. фильм «ЛЕВ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 7.50, 8.40, 9.35 
«Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.25, 8.15, 9.10, 10.05 
«Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35, 12.30, 14.25, 2.25 
Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

11.30, 13.25, 15.25 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.20 «Самурай Джек» 12+

17.15 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Гриффины» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.00 «Рассол и Арахис» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

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

19.40 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Ростов Великий
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 Худ. фильм «ВСЯ КО-

РОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
9.40 «Первые в мире»
10.20 Худ. фильм «60 ДНЕЙ»
11.40 «Острова». Николай Черкасов
12.20, 20.30 «Цвет времени»
12.30 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
15.05 «Письма из провин-

ции». Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Худ. фильм «ЦЫГАН»
17.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 2.00 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.40 Документальный фильм
21.35 Худ. фильм «УТРЕН-

НИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «Те, с которыми я... 

Павел Лебешев»
23.50 Худ. фильм «И БЫ-

ЛА ВОЙНА»
2.50 Мультфильм

6.30, 1.00 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 2.50 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.55 «Порча» 16+

14.00, 2.25 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+

19.00 Сериал «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 14.10 «Орел и решка» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

15.10 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «МИЛЛИО-
НЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+

23.20 Худ. фильм «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

2.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 15.45 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 16.15, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Легенды науки» 16+

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

17.30 «Окрестности» 12+

17.45 «Футбол губернии» 12+

18.15 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Мастера» 12+

20.00, 1.45 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30, 2.15 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

21.45 «Область спорта» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «НАЗАД 
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» 16+

2.45 «Спецрепортаж» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Сказочный патруль» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Турбозавры» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ник-изобретатель» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

0.45 «Ералаш» 6+

2.50 «Барбоскины» 0+

3.55 «Буренка Даша» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «МАСТЕР» 16+

23.45 «Своя правда» 16+

1.35 «Квартирный вопрос» 0+

2.35 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 7.00, 12.30, 3.00 
«Улетное видео» 16+

15.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

1.00, 1.30, 2.00, 2.30 
«Утилизатор» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

22.20 Худ. фильм «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

0.20 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Хорватия — Чехия 0+

22.00 «Я вижу твой голос» 12+

23.30 Худ. фильм «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Нидер-
ланды — Австрия 0+

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Дания — Бельгия 0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Шве-
ция — Словакия 0+

18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия — Хорватия 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

1.35 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Хорватия — Чехия 0+

3.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA 0+

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

9.25 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

11.40 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

13.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм 
«КОМАНДА-А» 16+

23.20 Худ. фильм «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+

1.05 Худ. фильм «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

3.10 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация. Команды» 16+

1.35, 2.25 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

21.45 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

0.45 Худ. фильм «РОНИН» 16+

2.45 «Вокруг Света. Места Силы» 6+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.15 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

7.10, 9.20, 10.05 Худ. фильм 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20 «Оружие Победы» 6+

13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

18.40, 21.25 Сериал «СМЕРШ» 16+

23.15 «Десять фотографий» 6+

0.10 Худ. фильм «ОЦЕОЛА» 0+

2.00 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+

3.25 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

5.35 «Москва фронту» 12+
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5.20 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+

7.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

9.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК — 2» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

11.45 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» 12+

12.55, 14.45 Худ. фильм 
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

17.10 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Заказные убийства» 16+

0.50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+

1.30 «Закавказский узел» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25, 3.10, 3.50 «Прощание» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

8.35 «Умницы и умники». Финал 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+

18.45 Чемпионат Европы по футболу 
— 2020. Сборная Португалии 
— сборная Германии 0+

21.00 «Время» 12+

21.45 Чемпионат Европы по 
футболу — 2020. Сборная 
Испании — сборная Польши 0+

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+

1.55 «Модный приговор» 6+

6.00 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.50, 2.20 «Гриффины» 16+

9.10 «Дарья» 16+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

14.50 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

15.20 «Аватар» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

17.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.10, 2.00 «Американский 
папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «На твоей волне» 12+

1.10 «Рассол и Арахис» 16+

2.50, 3.35 «Царь горы» 16+

3.10 «9 жизней» 16+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

18.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «УТРЕН-

НИЕ ПОЕЗДА»
9.35 «Передвижники. 

Константин Коровин»
10.05 «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
10.45 Худ. фильм «ВЗРОС-

ЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 1.15 «Малыши в 

дикой природе»
12.55 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту России 
Анатолию Никитину

16.55 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»

17.35 Худ. фильм 
«БУМБАРАШ»

19.45 «1918. Бегство из России»
20.45 Худ. фильм «РЕНУАР»
22.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 Худ. фильм «СИЛЬ-

НАЯ ЖАРА»
2.05 «Искатели». «Тайна 

монастырской звонницы»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

11.05, 2.25 Сериал «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

5.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

10.05 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Социальная сеть» 12+

1.15 Худ. фильм «РЭМ-
БО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ — 2» 16+

2.50 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00, 23.45 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Окрестности» 12+

12.15 «Диалоги с прошлым» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 1.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 16.00, 0.45 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «НАЗАД 
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» 16+

16.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «БИНГО 
БОНГО» 16+

22.30 «Такие разные» 12+

23.30 «Область спорта» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

5.00 «Истории Баданаму» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Команда Флоры» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00, 0.45 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.10 Мультфильм «Два хвоста» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.50 «Барбоскины» 0+

3.55 «Паровозик Тишка» 0+

5.25 Худ. фильм «КОГДА Я 
БРОШУ ПИТЬ...» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион» 16+

23.15 «Международная 
пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 7.10, 2.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.30 «Супершеф» 16+

9.00 «Дизель шоу» 16+

11.00, 12.00 Сериал «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 12+

20.30, 23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.00 «Фейк такси» 18+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.20 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей» 16+

17.25 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

19.20 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 16+

21.15 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+

23.35 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

1.55 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 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+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.40 Худ. фильм «ПОКА 
БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+

15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Венгрия — Франция 0+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «СВЕТ В 
ТВОЕМ ОКНЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «А ВОТ 
И ПОЛЛИ» 12+

1.45, 2.35 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.45 Худ. фильм «КОН-
ТАКТ» 12+

14.45 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 6+

21.30 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

23.30 Худ. фильм «КОБРА» 16+

1.15 «Мистические истории» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

5.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

7.40, 8.15 Худ. фильм «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.45 «Легенды музыки» 6+

10.10 «Круиз-контроль» 6+

10.45 «Загадки века» 12+

11.35 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05, 18.30 Сериал «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

18.15 «Задело!» 12+

0.20 Худ. фильм «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

2.25 Худ. фильм «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 0+

6.00, 17.05, 5.00 Профес-
сиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости 12+

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 9.10 Мультфильм 0+

9.20 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Англия 
— Шотландия 0+

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — США 0+

15.55 «Формула-1». Гран-
при Франции 12+

18.55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Смешанные единоборства 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

1.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Венгрия — Франция 0+

3.40 Пляжный футбол. Евролига 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 7.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

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

12.25 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+

15.05 Худ. фильм «ТИ-
ТАНИК» 12+

19.05 Мультфильм «Эверест» 6+

21.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

22.55 Худ. фильм «КОМА» 16+

1.05 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
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Призвали к ответу

За комментарием корреспондент 
«Семерочки» обратилась к главному 
хранителю археологического музея Во-
ронежского госуниверситета Наталье 
Арсеновой, руководившей раскопками.

— Исследования на одном из памят-
ников Воронежской нагорной дубравы 
проводили в мае 2021 года на основании 
открытого листа № 0137–2021 (открытый 
лист — разрешение на право производ-
ства раскопок археологических памят-
ников в России и СССР. — Прим. «7»). 
Историко-культурная деятель-
ность, к которой относят-
ся и официальные ар-
хеологические ис-
следования, являет-
ся одним из основ-
ных видов разре-
шенного использо-
вания земельных 
участков в грани-
цах заказника. Ар-
хеологи изучили одну 
из западин от славян-
ского жилища, размера-
ми 4х4 м. Общая площадь 
раскопа составила 64 кв. м. 
В остатках жилища, в его северо-запад-
ной части на уровне материковой по-
верхности, обнаружили остатки древней 
глинобитной печи. Все находки сфото-
графировали, образцы почвы и отопи-
тельного сооружения отправили в ла-
боратории археологического почвове-
дения в подмосковный город Пущино, 
— рассказала ученый.

По словам Натальи Арсеновой, в ис-
следованиях участвовали сотрудники 
и студенты ВГУ, представители госин-
спекции историко-культурного насле-
дия Воронежской области, а также со-
трудники лаборатории археологиче-
ского почвоведения. Работы заверши-
ли в середине мая. На раскопках нашли 
фрагменты керамической посуды бор-

Бедовое место

Стоит отметить, что проблемы на 
Большой воронежской экотропе возни-
кают в этом году не в первый раз. Так, 
12 мая стало известно, что неустанов-
ленные личности повредили деревян-
ные настилы. В версиях чаще всего на-
зывали байкеров и любителей покатать-
ся на квадроциклах: их видели буксую-
щими недалеко от настилов.

Тогда автор проекта «Экотропа» 
Алексей Саниев рассказал корреспон-
денту «Семерочки», что в ремонте по-
могли порядка 20 человек. Работали с 
утра и до обеда. В восстановление день-
гами вложились горожане.

А 27 мая любителей кататься на 
квадроциклах обвинили в нарушении 
культурного слоя и повреждении мо-
лодых деревьев на экотропе. В то вре-
мя как въезд на территорию заказника 
строго запрещен.

— Под Белой горой кто-то на квадро-
циклах катается прямо по молодым де-
ревьям. Тропа на гору сильно разруше-
на, поврежден весь северный склон, ко-
лесами срыт вал Белогорского городи-
ща, нарушен культурный слой. Из-за по-
стоянной езды на квадроциклах страда-
ет вся экосистема Белой горы, — рас-
сказали в группе проекта экоактивисты.

РАСКОПКИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

НАГОРНОЙ ДУБРАВЕ 
ПОССОРИЛИ 
ЭКОЛОГОВ 

И АРХЕОЛОГОВ

щевской культуры восточных славян 
VIII–X вв. и привозного импорта, а так-
же фрагмент ножа, несколько пряслиц 
и фрагмент подвески. Результаты пред-
ставят на научно-практической конфе-
ренции «Рогачевские чтения: музей, 
археология, история», которая пройдет 
26–27 августа в музее-заповеднике «Ко-
стенки». Позже в специализированных 
научных изданиях выйдут статьи о во-
ронежских раскопках.

— Действительно, согласно п. 4.34 
«Положения о порядке про-

ведения археологических 
полевых работ и состав-

ления научной отчет-
ной документации», 
«по окончании ра-
бот исследователь 
обязан засыпать 
все сделанные на 
объекте археоло-
гического наследия 

котлованы (раско-
пы), удалить отвалы 

грунта, по возможности 
восстановить дерновый 

покров». Но следует подчер-
кнуть, что изначально место исследо-
вания представляло собой западину с 
перепадом высот до 1,2 м, после окон-
чания работ она была засыпана. Хочу 
отметить, что ровной площадки быть 
не может и не должно. В процессе ра-
бот не представлялось возможным сни-
мать дерн и складывать его отдельно 
из-за специфического лесного супес-
чаного грунта. С места раскопа убрали 
гвозди, колы. Прошу считать обвинения 
в отсутствии профессиональной куль-
туры необоснованными и очень скоро-
палительными. Земляные работы и за-
сыпка места раскопа еще продолжат-
ся, так как открытый лист выдан до 
31 декабря 2021 года, — рассказала На-
талья Арсенова.

Что за копатели?

Тревогу по поводу сомнительных зе-
мельных работ в районе Нагорной ду-
бравы общественники, популяризаторы 
Большой воронежской экотропы, под-
няли еще в мае. Тогда в группе экотро-
пы в социальной сети «ВКонтакте» по-
явилась запись, в которой представите-
ли сообщества пожаловались на неких 
«археологов из ВГУ», ведущих работы 
без каких-либо разъяснений причины.

— Сначала мы подумали, что велоси-
педисты строят трамплин — или черные 
копатели в очередной раз. Оказалось, 
это «археологи из ВГУ» ведут раскоп-
ки славянских памятников. Попытка уз-
нать у руководителя раскопок место ра-
бот натолкнулась на пелену интриг и ту-
мана. «Мы вам место не покажем». Мы 
узнали — почему, только когда сами об-
наружили это место рядом с экотропой. 
Группа людей с лопатами, во главе с На-
тальей Арсеновой, превратила 180 кв. м 
весеннего леса на славянском городи-
ще в бесформенный лунный ландшафт, 
— писали активисты.

По словам представителей проек-
та, сейчас место славянской землянки 
представляет собой перекопанную по-
ляну вязкой глины диаметром 15 м с кот-
лованом в середине глубиной до метра. 
Повсюду валяются остатки славянской 
глинобитной печи. В котловане уже скап-
ливается дождевая вода:

— Ни о какой рекультивации или 
возвращении дернового покрова даже 
речь не идет. Даже военные маскиру-
ют свои перекопы, притаптывают дерн 
и поливают водой. Но здесь же «архео-
логическая экспедиция ВГУ», — посе-
товали экологи-активисты.

В комментариях также отметили, что 
привести место в порядок, не привлекая 
археологов, невозможно:

— Проблема в том, что мы теперь 
не можем там ничего восстановить. Это 
памятник, и, чтобы что-то закопать, ну-
жен открытый лист. Замкнутый круг: гу-
бим природу законно, а восстановить не 
имеем права! Будем требовать у ВГУ ре-
культивации поляны.

По словам общественников, такое 
случается уже в третий раз:

— Два первых раза были на Лысо-
горском могильнике. Тогда все исправ-
ляли без огласки. Такое ощущение, что 
интерес к памятнику у молодых архео-
логов исчезает сразу после раскопок, а 
о живой природе они вообще не вспо-
минают.

Авторы поста также высказали пред-
положение, что результаты исследова-
ния археологов в Нагорной дубраве, 
«как обычно, будут засекречены и ля-
гут «в стол». Поведение участников экс-
педиции они назвали «явным наруше-
нием режима охраны заказника».

Результаты раскопок археологической 
экспедиции ВГУ обнаружили в 
Нагорной дубраве представители 
проекта Большой воронежской 
экотропы. Общественников возмутили 
итоги работ — в частности, 
брошенные в лесу вещи и неаккуратно 
зарытый котлован. Корреспондент 
«Семерочки» попыталась 
разобраться в ситуации 7 июня.

КОПНУЛИ
ЛИШКА
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6.00 «Кексик и Дино» 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Гриффины» 16+

9.10 «Дарья» 16+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

14.50 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

15.20 «Аватар» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

17.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.10 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «ЯМАКАСИ: 
НОВЫЕ САМУРАИ» 18+

1.05 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.20 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

5.00, 3.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.10, 23.55 Сериал 
«ПРАКТИКАНТ» 16+

12.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 

21.50 Новости 12+

7.05, 15.00, 18.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Венгрия — Франция 0+

10.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Порту-
галия — Германия 0+

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Испания — Польша 0+

15.40, 4.00 «Формула-1». 
Гран-при Франции 0+

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Швейцария — Турция 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Италия — Уэльс 0+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

1.30, 3.35 Новости 12+

1.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

3.05 «Заклятые соперники» 12+

3.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» 12+

5.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

13.00 «На ножах» 16+

22.30 «ДНК-шоу» 16+

23.10 Худ. фильм «МИЛЛИО-
НЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+

2.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

6.00, 7.00, 2.50 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Супершеф» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 16+

11.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

20.30, 23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «КАСЛ» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 6+

14.15 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

17.00 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «КОБРА» 16+

2.15 Худ. фильм «РОНИН» 16+

4.15 Сериал «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

5.30, 6.10 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 Худ. фильм «ШАГ» 12+

16.10 «Москва. Ты не один» 16+

17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России 0+

19.20 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Сериал «НАЛЕТ-2» 16+

0.10 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+

2.00 «Модный приговор» 6+

2.50 «Давай поженимся!» 16+

3.30 «Мужское/Женское» 16+

5.15 Худ. фильм «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+

7.00 «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+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «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 «Ты супер! 60+». Финал 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.20 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

9.15 Худ. фильм «ПИК-
СЕЛИ» 12+

11.10 Худ. фильм «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

13.55, 20.55 Худ. фильм 
«МУМИЯ» 12+

16.20 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.50 Худ. фильм «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

4.15, 2.30 Худ. фильм 
«УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+

6.00 Худ. фильм «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 «Парад юмора» 16+

14.45 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Италия — Уэльс 0+

21.00 «Вести недели» 12+

23.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.25 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

13.25 Худ. фильм «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

15.35 Худ. фильм «СОНИК 
В КИНО» 6+

17.25 Мультфильм «Эверест» 6+

19.20 Мультфильм «Гринч» 6+

21.00 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

0.00 «Стендап Андеграунд» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 9.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

13.30 Сериал «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ — 2» 16+

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

2.15 «Импровизация» 16+

5.05 Худ. фильм «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.00 «Большое кино». 
«Полосатый рейс» 12+

8.40 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

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

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+

16.50 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+

17.40 Худ. фильм «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+

21.25, 0.25 Сериал «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.25 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

3.00 Худ. фильм «ВА-
БАНК — 2» 12+

6.30 «Лето Господне». День 
Святой Троицы

7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Худ. фильм «ВОТ ТАКАЯ 

ИСТОРИЯ...»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Больше, чем любовь». 

Виктор Некрасов
11.05 Худ. фильм «СОЛДАТЫ»
12.45 «Письма из провин-

ции». Псков
13.15, 0.45 «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы». 

«Наследник»
14.30 «Архиважно»
15.00 Худ. фильм «СИЛЬ-

НАЯ ЖАРА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 «Искатели». «Загадка 

дома с грифонами»
18.20 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ»

21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн

23.00 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 «Пять ужинов» 16+

6.55 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

11.10 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

15.10 Сериал «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

2.35 Сериал «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Бумажки» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Просто жизнь» 12+

14.15, 18.15 Худ. фильм «ОД-
НОКЛАССНИЦЫ» 16+

16.00 «Малая сцена» 12+

17.30 «Диалоги с прошлым» 12+

18.00, 3.45 «Здоровый интерес» 12+

20.00, 1.45 Худ. фильм «КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

22.00 «Бинго-Бонго» 16+

23.45 «Футбол губернии» 12+

0.15 «Точка.ру» 12+

0.45 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Смешарики. Спорт» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Монсики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Китти не кошка» 6+

12.25 «Ми-ми-мишки» 0+

15.00, 0.45 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.00 «Волшебная кухня» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.50 «Барбоскины» 0+

3.55 «Котики, вперед!» 0+

5.00 Сериал «СМЕРШ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.10 Сериал «ЖАЖДА» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

1.20 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+

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

5.25 «Звездный отряд» 12+
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старая индустриализация

«Красный сигналист»

Завод «Электросигнал» ведет свою 
историю с 10 сентября 1931 года — имен-
но тогда на пустыре между Заставой и за-
водом имени Коминтерна начали возво-
дить предприятие по производству аппа-
ратуры для железнодорожной сигнализа-
ции и блокировки. «Красный сигналист» 
— такое название дали ему.

— Завод профилировался на выпу-
ске оборудования для железнодорожно-

го транспорта. Здесь выпускали 
клеммы для устройств сигнали-
зации, централизации и блоки-
ровки, — отметила заведующая 
музеем боевой и трудовой славы 
завода «Электросигнал» Ольга 
Жданова.

Первым директором стал Георгий 
Гройсер-де-Маре. На заводе его вспоми-
нают как легендарного руководителя, ко-
торый многое сделал для развития пред-
приятия.

В начале 1930-х правительство взя-
ло курс на радиофикацию страны. На ба-
зе строящегося завода «Красный сигна-
лист» решили создать крупный завод по 
выпуску радиоаппаратуры. Его назвали 
«Электросигналом».

— В Москве в это время работал за-
вод «Электросигнал», который тоже за-
нимался выпуском автоматизирован-
ной продукции для железнодорожного 
транспорта. Было принято решение вы-
везти московский завод «Электросигнал» 
на территорию строящегося в Воронеже 
завода, — рассказала Ольга Жданова.

На заводе начали выпускать радиопри-
емники и громкоговорители. Бывшим же-
лезнодорожникам и машиностроителям 
предстояло с нуля научиться радиоделу.

Переобучить железнодорожников по-
могли и 30 воронежских радиолюбите-
лей-практиков из работавшего в Вороне-
же «Общества друзей радио». Вскоре луч-
ших работников «Электросигнала» стали 
отправлять на стажировку в США, где за-
ключались  соглашения с радиозаводами.

Первые приемники

Сначала на заводе выпускали простей-
шие приемники «П-8». Они принимали од-
ну-две радиостанции, слушать их можно 
было через наушники. Но для «Электро-
сигнала» это была победа.

Всесоюзная известность к заводу при-
шла в 1935 году с выпуском сетевых ин-
дивидуальных двухламповых приемников 
«СИ-235», которые принимали 3–4 радио-
станции.

— Такой приемник был более деше-
вым, его могли себе позволить селяне. 
Благодаря ему радио пришло в сельскую 
местность, — отметила Ольга Жданова.

Первые приемники делали из нату-
рального дерева, а динамики были обтя-
нуты красивыми гобеленами.

Рождение огромного коллектива 
«Электросигнала» изменило инфраструк-
туру бывшей окраины Воронежа. Для за-
водчан началось строительство новых 
домов. В 1938 году, во многом благодаря 
«Электросигналу», в Воронеже появился 
новый район — Коминтерновский.

В 1939 году на заводе выпустили шести-
ламповый приемник «6-H-1», который по-
зволял принимать более 100 радиостанций 
и соответствовал лучшим мировым ана-
логам. А в 1940-м изобрели уникальный 
аппарат «Говорящая бумага» — прототип 
магнитофона. Музыкальная память в нем 
была записана на бумажной ленте.

Сейчас «говорящую бумагу» можно уви-
деть в музее завода «Электросигнал». На 
бумажной ленте записана последняя опе-
ра Чайковского «Иоланта».

Еще один интересный экспонат му-
зея завода — колхозный приемник «Т-19 
«Комбайн» с радиолой. Он весил 70 кг и 
изначально предназначался для сельских 
клубов. Кстати, такая модель использова-
лась при съемках фильма «17 мгновений 
весны» — она стояла в кабинете у Сталина.
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Все для фронта!

В начале войны в заводском клубе и 
столовой разместили госпиталь и при-
зывной пункт Коминтерновского военко-
мата. Электросигнальцы массово уходили 
на фронт. Вместо них работали женщины и 
подростки. На заводе создали целый полк 
народного ополчения. Его командиром 
был легендарный директор завода Кон-
стантин Мещеряков. Электросигнальцы, 
отработав смену, шли патрулировать город, 
строили укрепительные сооружения, дежу-
рили на крышах домов, сбрасывая зажи-
гательные бомбы.

В это время завод получил срочный за-
каз на выпуск радиостанций для фронта. 
В первые месяцы войны все танки и вся 
авиация воевали без радиостанций.

— Летчик-истребитель, трижды Герой 
Советского Союза Александр Покрышкин 
вспоминал: «Мы, летчики, были в положе-
нии глухонемых. Для того чтобы вести воз-
душный бой, мы придумывали различные 
знаки — например, покачивание крылья-
ми». Когда первая продукция с маркой 
«Завод «Электросигнал» поступила в 
действующую армию, летчик очень высо-
ко оценил приемники «ИРС-4». Он назвал 
их «глазами и ушами авиации» и говорил о 
том, что благодаря воронежским приемни-
кам «многим массам спасло жизнь вовре-
мя брошенное в эфир слово командира». 
Сначала «ИРС-4» работали только на при-
ем, позже в них появилась обратная связь, 
— рассказала Ольга Жданова.
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В 2021 году од-
но из старей-
ших воронеж-
ских предпри-
ятий — завод 
«Электросиг-
нал» — отме-
чает 90-летие. 
Заводчане выпу-
скали первые в 
СССР радиоприемники, а во 
время войны обеспечили 
средствами связи тысячи са-
молетов, танков, артиллерию 
и сухопутные войска. С 1960-
х и до 1990-х завод занимал 
первое место в стране по про-
изводству телевизоров. Кро-
ме того, именно здесь выпу-
скались радиоприемники 
для первой в мире системы 
мобильной связи «Алтай». 
О богатой истории предприя-
тия — в материале 
«Семерочки».

1945

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил Кирьянов (ФОТО)

Эра телевизоров

В 1953 году по заданию правитель-
ства завод начал выпускать телевизион-
ные приемники. Первым стал телевизор 
«КВН-49». Он имел маленький экран раз-
мером 140 на 105 мм.

— Именно тогда появилось выражение 
«Сходить в гости на телевизор». К людям, 
купившим первые телевизоры, приходи-
ли в гости соседи, друзья, знакомые. При-
чем с собой брали свои табуретки. Отказать 
гостям было нельзя, — рассказала Ольга 
Жданова.

К тому моменту в Воронеже еще не бы-
ло своего телевидения. Молодые инжене-
ры и конструкторы решили провести экс-
перимент: 7 мая 1954 года, в День радио, 
с небольшого контрольно-испытательно-
го телевизионного передатчика, установ-
ленного на заводе, они запустили первую 
телевизионную трансляцию — это был 
фильм «Первая перчатка», который уви-
дели посетители радиотехнической вы-
ставки, проходившей во Дворце пионеров.

— На этом заводчане не остановились. 
В одном из жилых домов на проспекте 
Труда они сделали мини-телецентр, отку-
да транслировались телефильмы, — рас-
сказала Ольга Жданова.

Позднее на заводе стали выпускать 
черно-белые телевизоры «Рекорд», за-
тем телевизоры «Воронеж», которые по-
лучили золотую медаль на выставке ВДНХ, 
а позже их удостоили награды на междуна-
родной выставке в Нью-Йорке.

В 1964 году «Электросигнал» получил 
большой госзаказ на выпуск телевизоров 
«Рекорд».

— Каждый шестой телевизор 
в СССР был воронежским. В 1971 
году мы выпустили их миллион. 
Завод работал в две смены, — 
вспоминает ветеран завода, на-
чальник испытательной лабора-
тории Леонид Гончар.

Оперативная связь
В 1950-е на заводе начали разрабаты-

вать радиостанции для подвижной опе-
ративной связи, которые устанавливали 
в машинах скорой помощи, пожарных ма-
шинах, автомобилях ГАИ и милиции. Так, 
мировое признание получила автомобиль-
ная радиостанция «Марс», удостоенная на 
выставке в Брюсселе в 1958 году золотой 
медали.

В 1958 году на базе «Электросигнала» 
создали Воронежский научно-исследо-
вательский институт связи. Его специа-
листы приняли участие в разработке пер-
вой в мире аналоговой системы автомати-
ческой мобильной телефонной связи «Ал-
тай», которая стала прообразом современ-
ной сотовой связи.

— Сам принцип сотовой свя-
зи был разработан в Институте 
связи, а изготовление ее было 
налажено на «Электросигнале», 
— отметил ветеран предприятия, 
начальник отдела внешних свя-
зей Евгений Кириллов.

Система состояла из базовых и або-
нентских станций. Последние представ-
ляли собой телефоны, которые устанавли-
вались в автомобили. Чтобы позвонить на 
другой телефон «Алтай» или на обычный 
телефон, достаточно было просто набрать 
номер. На «Электросигнале» стали выпу-
скать большие базовые станции.

— Эта связь была доступна только чле-
нам КГБ, политбюро и первым секрета-
рям обкома партии, остальным не разре-
шалось. И в этом была большая ошибка. 
Запад быстро перехватил пальму первен-
ства на изобретение сотовой связи. Сей-
час мы покупаем связь у Запада. А все мог-
ло бы быть по-другому, — рассказал Евге-
ний Кириллов.

Кстати, когда в 1980 году в Москве 
проходила Олимпиада, базовую радио-
станцию «Алтай» разместили в телецен-
тре «Останкино». Благодаря ей журнали-
сты со стадиона «Лужники» вели прямую 
трансляцию во все города Союза.

Охота за цветными 
телевизорами

С 1983 года «Электросигнал» стал де-
лать цветные телевизоры. Первой револю-
ционной моделью был «Рекорд ВЦ-311».

Воронежские телевизоры весили на-
много меньше своих цветных предше-
ственников, выпущенных на других заво-
дах, и потребляли гораздо меньше элек-
троэнергии. Секрет был в новой элемент-
ной базе. Вместо ламп использовались во-
ронежские телескопы. Наш завод выпу-
скал телевизоры с другим качеством изо-
бражения. Они были легче и надежнее.

Ветераны завода Леонид Гончар и Вла-
димир Недолужко хорошо помнят день, 
когда отправили первую партию 
цветных телевизоров в магазин.

— После испытаний мы погру-
зили их в две машины и повезли в 
магазин в Юго-Западном районе. 
Там за телевизорами уже выстрои-
лась огромная очередь. Продава-
ли их с шести вечера до четырех утра! — 
вспомнил Владимир Недолужко.

Стоил цветной телевизор 630 рублей, 
а черно-белый — 240 рублей. Для срав-
нения, средняя зарплата на заводе была 
250 рублей.

Кстати, в 1983 году цветные «Рекорды» 
продавались только в Воронеже. Москви-
чи, желавшие купить новинку, приезжали 
за ними в Воронеж либо просили электро-
сигнальцев привезти их в Москву.

— Из Воронежа телевизоры вывозили 
вагонами. Особенно просили их привезти 
работники Минпромсвязи, которые кури-
ровали выпуск телевизоров по всему Сою-
зу, — вспоминает Евгений Кириллов.

Попасть на экскурсию в музей «Электросиг-
нала» можно, отправив предварительную за-
явку по факсу 2 210 054 или электронной почте 
electrosignal@pad.vsi.ru, по будням с 8.00 до 16.00.

  НА ЗАМЕТКУ
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Эвакуация в Новосибирск
В октябре 1941 года началась эвакуа-

ция завода в Новосибирск. Туда ушло де-
вять эшелонов с имуществом, оборудова-
нием и личным составом. Один эшелон, в 
котором был архив завода, в пути разбила 
вражеская авиация.

Оставшиеся в Воронеже заводчане 
продолжали работать. Радиостанции для 
фронта собирали вручную из разобранных 
приемников, которые в начале войны на 
завод сдали горожане.

Зимой 1942 года в цехах завода разме-
стилась фронтовая ремонтная мастерская, 
где восстанавливали поврежденные в бо-
ях танки. Когда гитлеровцы подходили к 
Воронежу, электросигнальцы закопали 
наиболее ценное оборудование в землю, 
многое пришлось уничтожить, чтобы оно 
не досталось врагу.

В эвакуации завод работал по 14–16 ча-
сов. На «Электросигнале» была разрабо-
тана знаменитая военная радиостанция 
«РБМ». Компактные, легкие радиостан-
ции специалисты признали лучшими сре-
ди аналогов воюющих армий. «РБМ» во-
ронежского завода были на каждом треть-
ем танке и на всех самолетах.

Вернувшиеся из эвакуации жители горо-
да обнаружили на территории завода руи-
ны. Территорию расчищали женщины, 
подростки и раненые фронтовики. Вско-
ре из эвакуации прибыла первая партия 
заводчан. Они отстроили завод с нуля. С 
1945 года «Электросигнал» начал выпу-
скать приемники «Родина», которые ста-
ли популярны по всей стране.

— По одному из таких приемников, ко-
торый работал в цеху, заводчане узнали о 
долгожданной победе, — отметила Оль-
га Жданова.

240

Стоимость 
цветного 
телевизора, руб.

Цена черно-белого 
телевизора, руб.

Средняя зарплата 
на заводе, руб.

630
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДВЕ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА ЦФО 
ПО ДЗЮДО ЗАВОЕВАЛИ ВОРОНЕЖЦЫ

СЕРАФИМА ТАРАСЕНКО 
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ 
ПО СТРЕЛЬБЕ

«ФАКЕЛ» НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ СЕЗОНУ

ВОРОНЕЖСКИЙ КАНОИСТ 
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

МЕСТНАЯ ШТАНГИСТКА 
ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Воронежская спортсменка Серафима Тарасен-
ко завоевала золотую медаль первенства Ев-
ропы по стрельбе в Хорватии. Она стала чем-
пионкой в командном турнире.
В квалификации россиянки оказались вторы-

ми. А вот в финале команда с Серафимой Тарасен-
ко допустила намного меньше ошибок и наголову 
превзошла соперниц из Италии. В личных же со-
ревнованиях Тарасенко до финала не добралась. 
В решающий этап вышли шесть лучших спортсме-
нок, и воспитанницу Воронежа от попадания в чис-
ло лучших отделил один выстрел.

Игроки «Факела» собрались на стадионе «Чай-
ка» и провели первую тренировку в рамках под-
готовительной работы к сезону 2021–2022 годов. 
Команда будет тренироваться в Воронеже до 
14 июня, а 18 июня она соберется в подмосков-
ных Бронницах, где продолжит работать до 30 
июня. В Подмосковье запланировали провести 
шесть спаррингов.
У команды новый тренер вратарей — Александр 

Чихрадзе, который играл в Премьер-лиге за наль-
чикский «Спартак», а потом был наставником гол-
киперов молодежки «Локомотива» и «Армавира». 
При этом ассистенты главного тренера Дмитрий Пя-
тибратов и Александр Дутов продлили контракты с 
«Факелом».

— Это самая короткая предсезонка, у нас чуть 
больше месяца. Если отнять дни на восстановле-
ние, то будет 25 или 26 суток. Это очень мало. Но, 
думаю, мы должны сделать все, что запланирова-
ли. При этом нам надо в максимально сжатые сро-
ки влить в состав, в нашу игру, новичков. Объяс-
нить, что нужно делать тактически, как мы работа-

ем без мяча. Но парни — большие профессионалы. 
Отработаем все нюансы, будет интересно. Двига-
емся вперед, — сказал главный тренер «Факела» 
Олег Василенко.

Пока основным приобретением «Факела» в лет-
нее трансферное окно является центральный за-
щитник Кирилл Суслов, который был капитаном 
«СКА-Хабаровска».

— В Хабаровске мне действительно было очень 
комфортно. Но я получил предложение из Вороне-
жа, все взвесил и ответил согласием, — рассказал 
Кирилл. — Варианты были разные, но в «Факеле» 
сложился замечательный коллектив. Команда ра-
ботает на отличных натуральных полях, ее настав-
ник — сильный педагог. Все организационные мо-
менты — на высшем уровне. В том числе прекрасно 
оснащенный медицинский кабинет. Я уже по пер-
вому рабочему дню многое заметил, поверьте. Важ-
но и то, что у «Факела» крутые болельщики. Я це-
ню, когда публика поддерживает не только после 
побед и ценит самоотдачу. В Воронеже, насколько 
я знаю, именно так.

Алан и Амиран Каровы успешно выступили 
на чемпионате Центрального федерального 
округа по дзюдо. В турнире поучаствовали 
больше 200 спортсменов. Воронежцы отли-
чились в весовой категории до 66 кг, выдер-
жав конкуренцию среди 26 бойцов.
Алан Каров стал финалистом турнира, одер-

жав победу над Веружаном Авагимяном, Ибра-
гимом Наджафовым, Николаем Цветковым и Де-
нисом Ковалем. В решающем поединке вороне-
жец уступил Константину Зюзину.

Амиран Каров оказался сильнее Максима По-
ликарпова из Тулы, Александра Бобкина из Ря-
зани и Андрея Самойленко из Московской обла-
сти. Уступив в полуфинале Алану Карову, Амиран 
в схватке за третье место победил Алексея Ле-
беденко. Оба воронежца пробились на чемпио-
нат России, который пройдет в Майкопе в сен-
тябре этого года.

Выступающий за Воронежскую область Ки-
рилл Шамшурин стал бронзовым призером 
чемпионата Европы. Соревнования проходи-
ли в польской Познани, на старт вышли бо-
лее 600 спортсменов из 35 стран.
Шамшурин стал призером в соревнованиях 

экипажей-одиночек на дистанции в 1000 м. Ока-
завшись лидером на предварительном этапе, Ки-
рилл вышел в финал. Во время решающей гон-
ки Шамшурин вошел в тройку лучших уже по-
сле четверти дистанции и так и не выпал из нее 
до самого финиша. «Золото» завоевал чех Мар-
тин Фукса, а Конрад Шайбнер из Германии за-
нял второе место.

Воронежская спортсменка Светлана Ершо-
ва вновь стала чемпионкой России по тяже-
лой атлетике. Турнир прошел в Ханты-Ман-
сийске.
Ершова взяла реванш у Кристины Новицкой 

из Челябинска за недавнее поражение на Куб-
ке страны. Уже в первом упражнении — рыв-
ке — Светлана вышла в лидеры. Она подня-
ла над головой штангу весом сначала в 80, по-
том в 83 и, наконец, в 85 кг. Ершова показала 
лучший результат в каждом из упражнений и 
в двоеборье.

Ранее воронежская тяжелоатлетка стала 
обладательницей двух серебряных медалей 
на чемпионате Европы. В весовой категории 
до 55 кг наша землячка показала второй ре-
зультат в толчке, уступив всего 1 кг спортсмен-
ке из Украины Камиле Конотоп. Ершова ста-
ла четвертой в рывке (88 кг) и второй в толч-
ке (112 кг). Суммы в 200 кг, набранной в двое-
борье, оказалось достаточно для серебряной 
медали.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия 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 кине-
скопных телевизоров у вас на до-
му. Вызов по городу бесплатный. 
Выезжаю за город. Большой опыт. 
Пенсионерам — СКИДКИ. Т. 8-908-
143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

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

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гаран-
тия. Опыт 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Выезд 
бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Вы-
езд и диагностика — бесплатно. 
Пенсио нерам — скидка 30 %. Без 
посредников. Ремонтирую после 
других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-
79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, письменная гарантия. Пенсио-
нерам — скидка до 30 %. Т. 8-920-
222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газо-, электро-) на 
дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 
РЕКЛАМА

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропро-
водки; установка счетчиков, автоматов; 
штробление стен. Монтаж люстр, све-
тильников. Быстро, качественно, не-
дорого. Звонить с 9.00 до 21.00. Семен 
Александрович. Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материа ла. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63  РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос 
травы, обрезка деревьев. Спи-
лим деревья, удалим пни, вскопа-
ем, вспашем землю, вывезем му-
сор, выполним демонтаж. Песок, 
чернозем, щебень. Дрова: дуб, 
яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помо-
гу найти выход из сложной ситуа-
ции, наилучший правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леони-
довна. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, эко-
кожи. Замена пружин, пороло-
на, бруса, механизмов раскла-
дывания. Пенсио нерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем 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

РАБОТА

Срочно! Требуется приемщик зака-
зов. Оплата до 30 т. р. Возможно со-
вмещение. Т. 8-952-958-76-45

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туа лет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, элек-
трика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Пенсионерам скидки. Т. 8-952-552-
02-78  РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дополнительный 
тон, придающий основному особый отте-
нок или качество звучания. 9. Разновид-
ность ивы с пушистыми почками. 10. Се-
верный дикий хвойный лес. 11. Вымыш-
ленный короткий рассказ о смешном про-
исшествии. 12. Болотная птица с очень 
длинным клювом. 13. Вид ювелирной тех-
ники: ажурный или напаянный на метал-
лический фон узор из тонкой золотой или 
серебряной проволоки, гладкой или сви-
той в веревочки. 14. В шахматах: отсут-
ствие времени для обдумывания ходов. 21. 
Снаряд в спортивной гимнастике. 22. Пе-
вец, древнегреческий сказитель народных 
песен. 24. Способ охоты. 27. Место впаде-
ния реки в другой водоем. 28. Царская не-
милость. 29. Садовый цветок. 30. Обнесен-
ный изгородью и засеянный овощами уча-
сток земли. 31. Старинная французская 
мера длины. 32. Острая сторона режущего 
или рубящего орудия. 37. Единица количе-
ства теплоты. 41. Раздел сочинения, отме-
ченный нумерацией или заголовком. 42. 
Ручной инструмент для сверления отвер-
стий. 43. Устройство для торможения объ-
екта за счет сопротивления атмосферы. 
44. Хищное млекопитающее семейства ку-
ньих, ведущее полуводный образ жизни. 
45. Два ряда домов и пространство между 
ними для прохода и проезда. 46. Ритуаль-
ный, преимущественно свадебный хлеб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время суток. 2. Отрыв 
и падение больших масс горных пород 
или снега. 4. Торжественный званый обед 
или ужин. 5. Однообразный раскатистый 
звук. 6. Полный круг вращения. 7. Сосуд 
из стекла, металла. 8. Внешнее проявле-
ние химической реакции быстрого окис-
ления, сопровождающееся пламенем и 
дымом. 15. Сиденье для кучера. 16. Неза-
ряженная элементарная частица. 17. Бо-
чонок для хранения запасов пресной во-
ды на судне. 18. Показательное или проб-
ное изделие. 19. Штатное воинское под-
разделение, охраняющее определенный 
участок государственной границы. 20. В 
морском флоте: лицо младшего команд-
ного состава, ведающее на корабле или 
в части продовольственным и вещевым 
снабжением. 23. Декоративное или за-
щитное покрытие, наносимое на металли-
ческий предмет и закрепляемое обжигом. 
25. Система условных обозначений или 
сигналов для передачи, обработки и хра-
нения различной информации. 26. Носо-
вая надстройка судна. 33. Артель из лю-
дей, собравшихся для общего дела или 
промысла. 34. Матовый драгоценный ка-
мень голубого или зеленоватого цвета. 35. 
Старинная мелкая русская монета и еди-
ница денежного счета. 36. Лицевая сторо-
на монеты или медали. 38. Жидкая зак-
васка для теста из дрожжей и небольшого 
количества муки. 39. Часть летатательно-
го аппарата, обеспечивающая подъемную 
силу при полете в атмосфере. 40. Лопасть 
пароходного колеса.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сбитень. 9. Обжиг. 10. 
Шафер. 11. Уступка. 12. Сенат. 13. Юнкер. 14. 
Аргамак. 21. Роевня. 22. Щит. 24. Стремя. 27. 
Рений. 28. Секта. 29. Пижма. 30. Хоккей. 31. 
Паж. 32. Плавни. 37. Мухомор. 41. Муфта. 42. 
Манто. 43. Гладиус. 44. Скопа. 45. Чекан. 46. 
Штурвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объем. 2. Пират. 4. 
Бистро. 5. Труба. 6. Нектар. 7. Башня. 8. Бе-
рег. 15. Прореха. 16. Черника. 17. Снайпер. 
18. Стапель. 19. Держава. 20. Вязание. 23. 
Искра. 25. Асс. 26. Баз. 33. Бушлат. 34. Кобу-
ра. 35. Рубка. 36. Степь. 38. Ордер. 39. Катер. 
40. Страз.

  КРОССВОРД
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ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ/КИ  
ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.

(зависит от количества смен)
Различные районы города и графики работы. 

Своевременная выплата з/п 3 раза в мес.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ• ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27 Наталья

Реклама

ПОЧТА: aho@leonardo-stone.ru САЙТ: leonardo-stone.ru

Для работы вахтовым методом 
в Московской области, п. Виноградово 

ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ

• оформление по ТК РФ • проживание 
• выплаты 2 раза/мес. (аванс+з/п)

З/П от 50 000 руб.

8-929-510-06-96КОНТАКТЫ:

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)
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Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на июнь 2021 г. ре
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ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата отключения: 17; время: 8.00–17.00

мкр. Подклетное: пер. 9 Января, Березки, Верный, Коновкина, Лебединый, Луговой, Полковой, Радужный, ул. Арбатская, Богатая, Большая, 
Весны, Германа Титова, Дачная, Екатерины Зеленко, Комсомольская, Костомарова, Красочная, Мусихина, Надежная, Новоселов, Октября, 
Песочная, Петра Праслова, Поэта Прасолова, Пригородная, Приозерная, Светлая, Счастливая, Черемушки, Ясная, 9 Января, ЗАО «Гранд», 
Торг-Сервис, ООО «Дивногорье», Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, 
Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, Воронежтрубопроводстрой, ч. д. Ворожбиев А.Г., ч. д. Рябцев Г.Е.; мкр. Подгорное: ул. Калинина

Дата отключения: 24; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул. Набережная, Донская, Дорожная)

Дата отключения: 25; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул. Дорожная, Маршала Толбухина, Генерала Горчакова, Маршала Одинцова)

ПЕНСИЯ НА ВЫРОСТ
Добрый день. Я работающий 
пенсионер, но в ближайшее 
время собираюсь выйти на 
заслуженный отдых. Знаю, 
что после того, как я перестану 
получать зарплату, мою пенсию 
должны увеличить. Через какое 
время после моего увольнения 
она вырастет?

Владимир Лошкевич, Воронеж

    Пресс-служба ПФР 
по Воронежу:

— Ваша новая, повышенная, пен-
сия будет начислена уже с 1-го числа 
месяца, следующего за датой уволь-
нения. Однако фактически вы начнете 
получать эти деньги в полном размере 
спустя три месяца после выхода на за-
служенный отдых. Задержка происхо-

дит потому, что Пенсионный фонд дол-
жен получить и проверить все необхо-
димые документы.

Поясним на примере. Предположим, 
пенсионер уволился в марте 2021 года, а 
ПФР узнает об этом только в мае, когда 
получит от работодателя отчетность за 
апрель, в которой этот человек уже не 
будет числиться работающим на пред-
приятии. По закону решение о выплате 
принимается в следующем месяце по-
сле получения этих данных. Специали-
сты ПФР обработают предоставленную 
информацию и в июне вынесут решение 
об индексации пенсии. В июле пенсио-
нер получит выплату в полном разме-
ре и деньги, которые ему должны бы-
ли начислить в течение трех предыду-
щих месяцев.




