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ВОРОНЕЖЦЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ВЫРУБКУ ДВУХКИЛОМЕТРОВОЙ 
БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕИ В ОТРОЖКЕ

В соцсетях жи-
тельница Воро-
нежа рассказа-
ла о планируемой 
вырубке двухки-
лометровой бе-
резовой аллеи в 
Отрожке. К опуб-
ликованному 10 
мая посту женщи-
на приложила от-
вет регионально-

го управления лесного хозяйства на ее 
обращение.
На запрос неравнодушной горожанки чи-

новники прислали ответ, в котором разъясни-
ли, что указанный участок находится на терри-
тории Сомовского лесничества, а вырубка не 
противоречит законодательству. Деревья сру-
бят, чтобы провести системы водоотведения 
для нового жилого квартала в районе улицы 
Изыскателей, 219а и 219в.

В марте мэрия Воронежа утвердила доку-
менты по планировке территории площадью 
около 115,3 га на улице Изыскателей в Же-
лезнодорожном районе. С северо-запада тер-
ритория ограничена участком водозабора, а 
с востока и юга — землями Сомовского лес-
хоза. Многоэтажки по проекту должны занять 
54 га — на участке возведут пять микрорайо-
нов и построят дома высотой 11, 18 и 26 этажей. 
При общей площади квартир в 690 тыс. кв. м 
население нового жилищного фонда составит 
23 тыс. человек.

ДЛЯ «ГОРОДА-САДА» 
ВЫБРАЛИ ПОДРЯДЧИКА

Концепцию традиционного фестиваля 
«Город-сад», запланированного на сен-
тябрь 2021 года, разработает московская 
компания «СитиКонцепт». Об этом стало 
известно по результатам торгов, проходив-
ших в конце апреля.
Отметим, что столичный подрядчик уже 

работал над концепциями фестиваля садов и 
цветов в 2018 и 2020 годах. В этот раз компа-
ния выполнит работы за 1,25 млн рублей при 
начальной стоимости контракта в 1,5 млн. Ра-
боты профинансируют из областного бюджета.

По словам организаторов фестиваля, «Го-
род-сад» в этом году пройдет в традицион-
ном формате. Фирма-подрядчик должна будет 
разработать архитектурно-творческую кон-
цепцию, дизайн-проект и сценарий фести-
валя, подготовить сценарий церемонии на-
граждения и сформировать предложения по 
составу участников (не менее 50) и жюри фо-
рума. Кроме того, в обязанности исполните-
ля по договору входят разработка медиапла-
на рекламно-информационного сопровожде-
ния фестиваля и подготовка тематических ма-
стер-классов.

СИСТЕМА «АНТИКОНТРАФАКТ» ЗАРАБОТАЛА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В Воронежской области за-
работала федеральная горя-
чая линия «Антиконтрафакт». 
Теперь жители региона могут 
сообщить о возможных фактах 
производства, хранения и про-
дажи продукции с признаками 
фальсификата и контрафакта, 
в том числе возможного нару-
шения авторских прав.
Горячая линия начала работать 

в восьми регионах страны в фев-
рале 2020 года. Воронежская об-

ласть подключилась к ней 20 апре-
ля. Позвонить можно круглосуточ-
но по номеру 8 (800) 333-51-12.

Планируется, что к сентябрю к 
линии присоединятся все субъек-
ты РФ. Реализацией проекта за-
нимается международная ассо-
циация «Антиконтрафакт» при 
поддержке экспертного совета 
при Государственной комиссии 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции.

Коминтерновский районный 
суд Воронежа приговорил быв-
ших полицейских Владимира 
Пыркова и Владимира Черни-
кова к 4,5 года колонии общего 
режима, а их коллег — Алек-
сандра Шевченко и Дмит рия 
Максимова — к 5 годам. Мак-
симову и Пыркову запретили 
работать в правоохранитель-
ных органах в течение 3 лет, 
Черникову и Шевченко — 
в течение 2 лет, сообщили в 
пресс-службе суда 11 мая. Де-
ло экс-оперов связано с исчез-
новением 37-летнего Виктора 
Шилова при до сих пор не вы-
ясненных обстоятельствах.

Малым сроком

Суд вынес приговор по эпизодам с 
избиением пропавшего при свидете-
лях, а также по факту вторжения в чу-
жую квартиру в рамках расследования. 
При этом обвинение по ч. 3 ст. 139 УК 
РФ (незаконное проникновение в чужое 
жилище с использованием служебно-
го положения) с Максимова и Пырко-
ва сняли.

Максимова и Пыркова осудили по 
п. «а» ч. 3 ст. 286 (превышение долж-
ностных полномочий с применением 
насилия), п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 (пре-
вышение должностных полномочий с 
применением насилия и специальных 
средств). Черникова и Шевченко — 
только по последней статье.

В СИЗО мужчины находятся с 
10 сентября 2018 года. Так как день 

пребывания в нем засчитывается за 
полтора, то, по предварительным рас-
четам, Пырков и Черников выйдут на 
свободу 6 ноября 2021 года, а Макси-
мов и Шевченко — в канун Дня Побе-
ды, 8 мая 2022-го.

Приговор не вступил в законную 
силу. Решение суда еще не попало к 
осужденным, обжалований пока не 
было.

Кроме того, возмуще-
ние родственников Ши-
лова вызвало то, что 
его жену, дочь и мать 
лишили статуса по-
терпевших еще в 
августе 2020 года, 
отняв право голоса 
в суде. «Эти четверо 
доблестных офице-
ров с наградами рас-
правились с моим сы-
ном», — рыдала летом на 
суде мама Шилова, ссылаясь 
на невозможность даже сходить на 
могилу сына, чье тело так и не нашли 
и не похоронили по-человечески.

Виктор Шилов пропал в мае 2018 
года после встречи с осужденными. С 
тех пор о его судьбе ничего не извест-
но. Осенью 2019-го суд признал Шило-
ва «безвестно отсутствующим». Поли-
цейских заподозрили в убийстве. Поз-
же обвинения сняли. Во время рассле-
дования стало известно, что в поисках 
подозреваемого полицейские вломи-
лись в квартиру к мужчине и женщине 
и ушли, только когда жильцы пожало-
вались в «систему-112».

Сплошные нестыковки

Полицейские заинтересовались ра-
нее судимым Виктором Шиловым по-
сле ограбления женщины в киоске «Ро-
бин Сдобин» на улице 9 Января в мае 
2018 года. Оперуполномоченные при-
ехали к мужчине домой, в поселок Бог-

даново Рамонского района. Сотруд-
ники МВД хотели, чтобы Ши-

лов показал, где живет 
второй подозреваемый 

— Смирнов (фамилия 
изменена). Дочь Вик-
тора Шилова расска-
зывала, что отца об-
маном выманили 
из дома: один из по-
лицейских предста-

вился товарищем, с 
которым мужчина от-

бывал наказание в ко-
лонии. Несколько часов 

оперативники вместе с муж-
чиной ездили по Воронежу, но Вик-

тор Шилов не мог вспомнить нужный 
адрес. На улице 45-й Стрелковой Ди-
визии задержанный в наручниках вы-
рвался и побежал, его остановил про-
хожий и передал полицейским.

Затем Шилову неожиданно стало 
плохо. Первоначально полицейские за-
являли,что проверили пульс, но Виктор 
не подавал признаков жизни. Александр 
Шевченко рассказывал, как сотрудни-
ки МВД заехали в отдел № 5 за лопатой, 
чтобы спрятать тело. Полицейский даже 
начертил схему, где искать Виктора Ши-
лова. Но позже отказался от своих слов.

В 
ВОРОНЕЖЕ 
СУД ВЫНЕС 

РЕЗОНАНСНЫЙ 
ПРИГОВОР 

ЧЕТЫРЕМ ЭКС-
ПОЛИЦЕЙСКИМ

   НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

   СУД И ДЕЛО

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ?

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

   ФЕСТИВАЛЬ

2
 13 мая 2021 г. / № 18 (314) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

главные новости

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ МЕСТО 
В МИРЕ ЗАНИМАЕТ РОССИЯ 
ПО ЗАПАСАМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Валентин ЮРСКИЙ, Инна ШУЛЬГИНА, Нина СМИРНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

77 674 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 82 тыс. 
279 больных COVID-19. Скончался 3301*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Самая богатая 
в мире 

  ИНФОГРАФИКА

Одна из десятка 
богатых

* Опрос ВЦИОМ проведен 
15 апреля 2021 года
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   ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

   ЗДОРОВЬЕ    АКЦИЯ

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ВЛАДИМИРУ КАДУРИНУ

Прямая линия с руководителем регио-
нального департамента физкультуры и 
спорта Владимиром Кадуриным пройдет 
в редакции РИА «Воронеж» 20 мая. Жите-
ли области смогут связаться с Владимиром 
Викторовичем по телефону (473) 235-56-71 
в течение часа — с 11.00 до 12.00.
Вопросы руководителю департамента физ-

культуры и спорта Воронежской области мож-
но направить заранее по электронному адре-
су leonid-shifrin@mail.ru (с пометкой «Вопрос 
руководителю департамента физкультуры и 
спорта»).

Отстает 
от самых богатых

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

На тестирование дистанционного 
голосования записались более 
45 тыс. жителей Воронежской области, 
что составляет 2,45 % от общего 
числа избирателей на территории 
региона. Проверка позволит 
оценить надежность и безопасность 
использования этой формы 
голосования как дополнительной 
возможности участвовать в выборах, 
прежде чем будет принято решение 
о широкомасштабном применении 
дистанционного электронного 
голосования. // В ХОДЕ ВСТРЕЧИ С 
ГЛАВОЙ ОБЛИЗБИРКОМА

Губернатор Воронежской 
области взял на кон-
троль проверку безопас-
ности всех воронежских 
школ и детсадов после 
происшествия со стрель-
бой в школе Казани. Об 
этом Александр Гусев 
сообщил в своем теле-
грам-канале 11 мая.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ ВЕРНУТСЯ 
К ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ 1 ИЮЛЯ

С 1 июля все воронежские поли-
клиники в полном объеме вернут-
ся к диспансеризации населения. 
Соответствующее решение принял 
губернатор Александр Гусев, сооб-
щила пресс-служба регионального 
правительства 12 мая.
Диспансеризацию в Воронежской 

области приостановили в апреле 2020 
года до особого распоряжения прави-
тельства РФ. В марте 2021-го ее раз-
решили проходить переболевшим или 
привившимся от COVID-19 воронежцам.

Сегодня ситуация с коронавирусом в 
Воронежской области заметно улучша-
ется. Ежедневно фиксируется сниже-
ние темпов распространения инфекции. 
Так, 12 мая COVID-19 диагностировали у 
131 жителя региона.

Напомним, что в апреле президент 
Владимир Путин во время обращения 
к Федеральному собранию попросил 
правительство, Минздрав и субъекты 
РФ запустить диспансеризацию и мед-
осмотры для людей всех возрастов с 
учетом текущей ситуации с 1 июля. По 
словам главы государства, для регио-
нов нарастят поставки мобильных диа-
гностических комплексов.

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» СТАРТОВАЛА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В Воронежской области да-
ли старт Всероссийской акции 
«Красная гвоздика». Ее цель 
— помощь ветеранам Великой 
Отечественной и других войн. 
Мероприятие продлится до 
22 июня.
Акцию проводят активисты Во-

ронежского регионального отде-
ления Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды» совместно с благотворитель-
ным фондом «Память поколений». 
Активисты с символикой «Памяти 
поколений» распространяют знач-
ки «Красная гвоздика» — символ 
памяти павших героев и благодар-

ности ветеранам боевых действий.
Волонтеры Победы рассказы-

вают горожанам, что помочь ве-
теранам можно, купив значок за 
символическую плату. Собранные 
в рамках акции деньги направят 
на покупку лекарств, медоборудо-
вания и реабилитацию ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
иных боевых действий.

Приобрести значок «Красная 
гвоздика» можно на улицах го-
родов и сел региона. Также есть 
возможность получить электрон-
ную гвоздику на сайте фонда 
«Память поколений» по адресу 
pamyatpokoleniy.ru

ла, в том числе охранных предприятий, 
тревожных кнопок и так далее, — отме-
тил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что взял ис-
полнение этого поручения под личный 
контроль.

Также Александр Гусев выразил собо-
лезнования родственникам погибших в 
результате стрельбы в казанской школе:

— Примите, пожалуйста, наши доро-
гие соотечественники, моральную под-
держку от всех жителей Воронежской 
области. Вас постигло самое тяжелое го-
ре, которое только бывает в жизни. Но 
крепитесь насколько это возможно. Мы 
верим, что законное возмездие винов-
ным за гибель детей будет неотврати-
мым и суровым.

Сплошная проверка

Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти в ответ на распоряжение губерна-
тора подготовил рекомендации руково-
дителям образовательных учреждений. 
В частности, им посоветовали провести 
дополнительные инструктажи с педаго-
гическим и техническим персоналом, а 
также с охранниками школ и детсадов. 
Кроме того, директорам школ реко-
мендовали усилить пропускной режим, 
обеспечить круглосуточный контроль 
за ввозимыми на территорию грузами, 
регулярно проверять решетки, огражде-
ния и подсобки, а также проверить зна-
ние должностными лицами инструкций 
о порядке действий при обнаружении 
подозрительных предметов и в иных ЧС.

НЕТ СЛОВ…

   ШОК

Эхо трагедии

Во вторник, 11 мая, в казанской шко-
ле № 175 прозвучали стрельба и взрывы. 
Сейчас известно о девяти погибших и 
23 раненых, среди которых школьники, 
педагоги и технический персонал шко-
лы. Центральный аппарат СК возбудил 
уголовное дело об убийствах. Среда, 
12 мая, в Татарстане была объявлена 
днем национального траура.

— В связи с сегодняшней трагеди-
ей в Казани поручил профильным служ-
бам вместе с правоохранительными ор-
ганами дополнительно проконтролиро-
вать, как организована охрана всех во-
ронежских школ и детсадов. Распоря-
дился сделать особый акцент на мерах 
безопасности и проверить работу систем 
видеонаблюдения, готовность персона-

ГУБЕРНАТОР 
ПОРУЧИЛ 

ПРОВЕРИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ВОРОНЕЖСКИХ 
ШКОЛАХ И 
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наши дети

НОВАЯ СМЕНА

Каковы правила 
отдыха в период 
коронавируса?

Из-за пандемии по коронавирусу, 
как и в прошлом году, в стационарных 
детских лагерях примут определенные 
меры предосторожности. Заезд детей 
будет предусмотрен только в первый 
день смены. В этом году в лагерях за-
прещены родительские дни — с род-
ными ребята смогут общаться толь-
ко по телефону. Дети не имеют права 
покидать территорию лагеря, поэтому 
забрать их на время родственники не 
смогут. Массовые мероприятия в ла-
гере в закрытых помещениях запре-
щены, однако разрешены на открытом 
воздухе.

В пресс-службе мэрии «Семерочке» 
рассказали, что во всех лагерях станут 
круглосуточно дежурить медработни-
ки. Детям каждое утро будут измерять 
температуру. Ежедневно во всех зда-
ниях будет проводиться уборка с дез-
инфицирующими средствами, а также 
дезинфекция воздуха. При входе в по-
мещения лагеря установят дозаторы с 
антисептическим средством для обра-
ботки рук. Социальной дистанции при 
проживании детей в комнатах не пред-
усмотрено.

— В целом ребята будут находиться 
в привычных для них условиях детско-
го лагеря, — отметили в мэрии.

Сколько стоит 
путевка в лагерь?

Минимальная стоимость путевки по 
Воронежской области в 2021 году соста-
вит 16 тыс.  380 рублей на смену продол-
жительностью 21 день и 10  тыс. 920 руб-
лей — на смену в 14 дней. В Центре дет-
ского отдыха «Перемена» стоимость пу-
тевок в муниципальные лагеря пока не 
раскрывают — она станет известна во 
второй половине мая.

Кстати, напомним, что по поручению 
президента Владимира Путина в этом го-
ду родителям компенсируют 50 % стоимо-
сти путевки в детский лагерь. Причем уч-
реждения необязательно должны нахо-
диться на территории Воронежской об-
ласти. С технологией компенсации затрат 
на путевки в областном департаменте об-
разования, науки и молодежной полити-
ки уже определились.

Право на бесплатную путевку в летний 
лагерь имеют дети от 7 до 15 лет, которые 
относятся к льготным категориям. Это си-
роты, дети без опеки, ребята из семей, 
где доход ниже прожиточного минимума, 
дети с тяжелыми заболеваниями, инва-
лиды и пострадавшие от экологических 
и техногенных катастроф; отличники, по-
бедители олимпиад, спортивных сорев-
нований, лауреаты творческих конкур-
сов. Подробнее о том, как получить бес-
платную путевку, можно узнать в управ-
лении соцзащиты Воронежской области.

Как купить путевку 
в лагерь?

Продажа путевок в муниципальные 
детские лагеря отдыха начнется с конца 
мая. Но уже сейчас их можно заброниро-
вать. В Центре детского отдыха «Переме-
на» говорят, что свободных мест на пер-
вую смену в большинстве лагерей поч-
ти не осталось. Забронировать путевку 
можно прямо на сайте центра — http://
bron.cdo-peremena.ru/ — либо приехать 
в офис учреждения по адресу ул. Урицко-
го, 58, и заполнить бланк заявки.

Нужно ли детям 
сдавать тесты 
на коронавирус?

Нет. Как и в 2020 году, принимать ре-
бят в детские лагеря отдыха будут при 
обязательном общем медицинском ос-
мотре и наличии следующих документов:

  ксерокопии страхового медицинско-
го полиса;
  ксерокопии свидетельства о рождении 
или паспорта;
  медицинской справки 079-У (с отмет-
кой осмотра на педикулез и чесот-
ку). Ее выдает педиатр в поликлини-
ке по месту жительства. Но просто так 
справку не оформляют — предвари-
тельно нужно сдать мазок на энтеро-
биоз и анализ кала на яйцеглист;
  копии прививочного сертификата (ее 
можно взять в поликлинике);
  справки об эпидемиологическом окру-
жении — об отсутствии контакта с ин-
фекционными больными, в том чис-
ле по COVID-19. Имейте в виду, что эта 
справка действительна в течение трех 
суток, включая день заезда, поэтому, 
если заезд в лагерь должен быть в по-
недельник, справку нужно взять в суб-
боту-воскресенье.

А будут ли сдавать 
тесты на коронавирус 
работники лагеря?

Да, сотрудники детских лагерей долж-
ны представлять результаты обследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию 
(мазок методом ПЦР) перед стартом ка-
ждой лагерной смены не ранее чем за 72 
часа до начала работы.

По словам главы департамента обра-
зования, науки и молодежной политики 
Олега Мосолова, летом 2021 года не будет 
так называемой обсервации сотрудни-
ков лагерей — они смогут покидать тер-
риторию лагеря, а не жить здесь посто-
янно, как это было летом прошлого года. 
Но в этом случае им придется еженедель-
но сдавать ПЦР-тест на ковид.

С 1 июня для воронежцев свои двери 
откроют 12 стационарных детских ла-
герей отдыха и 106 при школьных ла-
герей с дневным пребыванием. 
Из-за ограничительных мер по коро-
навирусу наполняемость лагерей со-
ставит не более 75 %. Забронировать 
путевку можно уже сейчас. В какие 
из лагерей отправить ребенка и како-
вы правила летнего отдыха — раз-
биралась «Семерочка».
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Ведомственные лагеря

Ребят ждут и в четырех ведомствен-
ных детских летних лагерях — «Вос-
ход» (от ГБУ ВО «Спортсооружения»), 
«Кристалл» (от Воронежской епархии), 
«Вымпел» (от АО «Концерн «Созвез-
дие»), «Зеленый огонек» (в ведомстве 
филиала ОАО «РЖД» «Дирекция соци-
альной сферы ЮВЖД»).

«Зеленый огонек» находится в Со-
мове. Ребята проживают в четырех-
местных комнатах в теплых двухэтаж-
ных корпусах. На каждом этаже име-
ются туалет с горячим водоснабжени-
ем и комнаты личной гигиены. В кры-
том здании спорткомплекса можно по-
заниматься в тренажерном зале и про-
вести время в игровой комнате с набо-
ром настольных игр. На территории ла-
геря есть бассейн, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, свое футболь-
ное поле.

«Восход» — лагерь спортивной на-
правленности. Здесь ребята участвуют 
в соревнованиях и военной игре «Зар-
ница». В этом лагере проводятся про-
граммы «Школа капитанов» и «Лагерь 
приключений» — вожатые учат детей 
вязать морские узлы, ходить на ялах 
под парусом, грести, ставить палат-
ки, ходить в походы, проходить полосы 
препятствий. Проживание — в корпу-
сах, в комнатах по четыре-восемь че-
ловек.

Лагерь «Кристалл» в поселке Сомо-
во — православный, поэтому акцент 
здесь сделан на духовно-нравствен-
ное воспитание детей. С ребятами бу-
дут работать преподаватели из Воро-
нежской православной гимназии. Про-
живание предлагается в летних доми-
ках по семь-восемь человек. Туалет и 
душ — на территории лагеря.

Пришкольные лагеря

С 1 июня на базе 106 общеобразова-
тельных школ начнут работать приш-
кольные лагеря с дневным пребывани-
ем. В 95 из них ребята будут находить-
ся с 8.30 до 14.30. Здесь предусмотрено 
двухразовое питание. В 11 пришколь-
ных лагерях дети могут пребывать весь 
день, с 8.30 до 18.00. Тут запланировано  
трехразовое питание. Школьники по-
участвуют в культурно-просветитель-
ских, досуговых и спортивных меро-
приятиях.

Лагерь «Алмаз» превратится в «лабора-
торию успеха». В игровом пространстве ре-
бят познакомят с различными профессия-
ми. Здесь пройдут тренинги, мастер-клас-
сы, встречи со специалистами, которые по-
могут подросткам выбрать будущую про-
фессию. Проживать дети будут в четырех-
местных комнатах двухэтажных кирпичных 
корпусов. Душ и санузел — на этаже.

В «Голубом экране» детей младшего 
школьного возраста ждет праздник каж-
дый день. Организаторы обещают ребя-
там создать атмосферу творчества, прият-
ных открытий, увлекательных игр. Прожи-
вание — в четырехместных комнатах двух-
этажных кирпичных корпусов. Душ и сан-
узел — на этаже.

Лагерь «Костер» — патриотической на-
правленности. Ребята познакомятся с оте-
чественной историей и культурой. Прожи-
вание — в четырехместных комнатах трех-
этажных кирпичных корпусов.

В лагере «Маяк» акцент поставили на 
физическом воспитании детей. Их ждут 
сюжетно-ролевые игры, участие в команд-
ных и индивидуальных турнирах. Прожи-
вать ребята будут в четырехместных ком-
натах в двухэтажных кирпичных корпусах.

В лагере «Восток-4» отдых пройдет в 
тематике «Герои нашего времени». Дети 
познакомятся с легендами о доблестных 
рыцарях, историях о героях. Проживание 
— в пяти- и шестиместных комнатах двух-
этажных кирпичных корпусов. Удобства — 
на этаже.

Муниципальные лагеря

Мальчишек и девчонок летом этого го-
да приглашают семь муниципальных лаге-
рей — «Кировец», «Полет», «Алмаз», «Го-
лубой экран», «Костер», «Восток-4», «Ма-
як». За организацию отдыха в них отвеча-
ет муниципальный Центр детского отдыха 
«Перемена». 

В лагеря «Кировец», «Восток-4», «Ко-
стер», «Маяк» и «Полет» принимают ребят 
от 6 до 17 лет, в «Алмаз» — от 11 до 17 лет. 
Самым маленьким — детям от 6 до 10 лет 
— рекомендуют отдых в «Голубом экране». 
Питание во всех лагерях — пятиразовое.

Большинство организаций собираются 
работать в четыре смены, «Голубой экран» 
— в пять. Стартует первая смена 12 июня. 
В лагерях «Кировец», «Полет», «Алмаз», 
«Костер», «Восток-4» и «Маяк» она за-
кончится 25 июня. Второй поток будет рас-
считан на 21 день, он продлится с 28 ию-
ня по 18 июля. Третий (с 21 июля по 3 ав-
густа) и четвертый (с 6 по 19 августа) пото-
ки будут двухнедельными.

Из-за того, что в «Голубом экране» от-
дыхают младшие школьники, здесь пред-
усмотрены только двухнедельные смены. 
Первый поток в лагере стартует 12 июня, а 
пятый заканчивается 28 августа.

В каждом лагере — свои «фишки» лет-
него отдыха. К примеру, в этом году в лаге-
ре «Кировец» ребят ждет программа худо-
жественной направленности.

Место летнего отдыха превратится в 
творческую лабораторию, где вожатые по-
знакомят детей с литературой, искусством, 
архитектурой и живописью. Проживать от-
дыхающие будут в четырехместных комна-
тах стационарных корпусов. Душ и санузел 
расположены на этаже.

В лагере «Полет» отдых пройдет в те-
матике фильма «Джуманджи». Для ребят 
создадут атмосферу захватывающих при-
ключений. Дети будут решать логические 
задачи, разгадывать головоломки и шиф-
ры, выполнять секретные задания и раз-
гадывать тайны. Проживать ребята будут 
в семи- и восьмиместных комнатах одно-
этажных деревянных корпусов. Душ и сан-
узел расположены на территории лагеря.

  ГДЕ ОТДОХНУТЬ

КАК ВЕРНУТЬ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ?

По словам представителей мэрии города, за-
пустить программу кешбэка планируют после 
15 мая. До покупки тура необходимо зарегистри-
ровать свою платежную карту «Мир» на офици-
альном сайте программы кешбэка «Мир путеше-
ствий». Оплату за путевку в лагерь надо произве-
сти в полном объеме и только картой данной пла-
тежной системы.

После оплаты в течение пяти дней на кар-
ту вернется половина стоимости путевки. В 
пресс-службе мэрии подчеркнули: для получе-
ния возврата важно, чтобы выбранный родителя-
ми лагерь был подключен к программе кешбэка. 
Список всех организаций, присоединившихся к 
программе, будет опубликован на сайте «Мирпу-
тешествий.рф».

При этом вернуть половину стоимости уже куп-
ленной путевки не получится. Помимо програм-
мы кешбэка, воронежские родители могут рас-
считывать на покупку путевок по льготной цене. 
Так, работники бюджетной сферы имеют право 
оплатить 80 % от базовой стоимости путевки. На-
пример, если путевка на 14 дней стоит 10  тыс. 
920 рублей, то родители-бюджетники заплатят за 
нее 8 тыс. 736 рублей.

  ПОДДЕРЖКА
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До 30 мая у воронежцев есть возмож-
ность выбрать общественные простран-
ства, которые благоустроят в их населен-
ных пунктах. Соответствующее голосо-
вание запустил Минстрой РФ в рамках 
федпроекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (ФКГС, нацпро-
ект «Жилье и городская среда»). Власти 
предполагают, что результатом проекта 
должно стать получение муниципалите-
тами нового импульса развития, и к 2030 
году качество городской среды улучшит-
ся в полтора раза. О том, как и где мож-
но проголосовать, какие площадки уча-
ствуют в опросе и кто их выбирал, — в 
материале «Семерочки».

нацпроекты

ОБУСТРОИЛИ ТУТ! МНЕНИЯ

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

— Власть приглашает к 
диалогу — примерно так я 
сформулировал бы основ-
ной посыл этого проекта. 
Я считаю, что он дает во-
ронежцам механизм пря-
мого участия в управле-
нии своим городом. От ва-
шей активности, уважае-
мые земляки, зависит не 
только выбор конкретного 
пространства для благоуст-
ройства, но и градус нашего 
общественного самосозна-
ния. Есть простая взаимо-
связь: чем он выше, этот 
градус, тем комфортнее 
жизнь на соответствую-
щей территории. Для того 
чтобы проголосовать, нуж-
но авторизоваться на сер-
висе «Госуслуги», которым 
очень многие из вас сегод-
ня пользуются. Весь про-
цесс займет лишь несколь-
ко минут. А тем, кто еще не 
завел учетную запись на 
«Госуслугах», я очень сове-
тую это сделать. Поверьте, 
этот цифровой ресурс суще-
ственно облегчает взаимо-
действие граждан с органа-
ми власти.

— Мы продолжаем пла-
номерно создавать боль-
шие комфортные про-
странства для тысяч и ты-
сяч горожан. Примером 
может стать площадь По-
беды. В рамках концессии 
обновляем парк «Дель-
фин», найден подрядчик 
на благоустройство глав-
ной магистрали города 
— проспекта Революции. 
Ведется проектирование 
первой очереди Петров-
ской набережной. Но это 
крупные проекты, а нужно 
еще создавать малые об-
щественные пространства. 
Я бы хотел, чтобы со вре-
менем в Воронеже у каж-
дого микрорайона, у каж-
дой группы жилых домов 
такое место появилось, 
но мы ограничены в бюд-
жетных средствах и можем 
делать все только посте-
пенно. На мой взгляд, это 
очень важное голосование 
— победившая в нем тер-
ритория будет в обязатель-
ном порядке комплексно 
благоустроена уже в сле-
дующем году. Поэтому убе-
жден: решить, куда напра-
вить деньги в первую оче-
редь, должны сами воро-
нежцы. Мы, безусловно, 
выполним волю людей и 
привнесем благоустрой-
ство на победившую тер-
риторию.

ДИАЛОГ ЛЮДЕЙ И ВЛАСТИ

« ПОСТЕПЕННО БЛАГОУСТРОИМ 
ВЕСЬ ГОРОД»

Список объектов 
для благоустройства

В опрос включили претендующие на 
благоустройство объекты в восьми рай-
центрах области и в Воронеже. Список 
сформировали местные власти с учетом 
мнения жителей: обсуждения проходили 
в социальных сетях и на встречах адми-
нистраций с населением. Федеральные 
средства по программе ФКГС в каждом 
городе получит только один объект. Ка-
кой именно — горожане решат с по-
мощью голосования.
Также объект для будущего благо-
устройства могут выбрать в девяти 
райцентрах области.

Как можно 
проголосовать?

На сайте ФКГС — 36.gorodsreda.ru. 
Нужно нажать кнопку «Голосовать» на 
главной странице сайта. После этого 
необходимо найти свое муниципальное 
образование, ознакомиться со списком 
объектов и выбрать тот, который, по мне-
нию голосующего, наиболее нуждается в 
преображении.

После этого нужно войти на сайт че-
рез портал «Госуслуги» или зарегистри-
роваться, указав в форме регистрации 
фамилию, имя и отчество, адрес элек-
тронной почты, и подтвердить номер те-
лефона. Голос примут сразу после входа 
через «Госуслуги» или подтверждения 
номера телефона. Участвовать в голосо-
вании могут все жители старше 14 лет.

Общественные пространства, на-
бравшие наибольшее количество голо-
сов, войдут в проект ФКГС. К их благоуст-
ройству приступят уже в 2022 году.

ВОРОНЕЖ:
  сквер «Крымский»;
  сквер «Никитинский»;
  парк «Алые паруса» в 
Левобережном районе;
  сквер на ул. Кро-
поткина в Ленин-
ском районе;
  парк Победы в Комин-
терновском районе;
  сквер «Футболь-
ный» в Железнодо-
рожном районе.

НОВОВОРОНЕЖ:
  сквер Здоровья;
  городской парк;
  городская набережная.

СЕМИЛУКИ:
  территория 
площадки в мкр-не 
Южный на ул. Донской;
  территория ул. 25 
лет Октября;
  Центральный парк.

РОССОШЬ:
  велопешеходная 
зона со сквером на 
ул. Пролетарской;
  парк Воинской Добле-
сти на пл. Октябрьской;
  многофункциональная 
зона на ул. Алексеева.

БОРИСОГЛЕБСК:
  территория вокруг ЗАГС;
  сквер на ул. Парковой;
  замена колеса обозре-
ния в Центральном парке.

ЛИСКИ:
  сквер на ул. 20-го Партсъезда
 (голосование по дизайн-проектам).

ПАВЛОВСК:
  сквер на ул. 40 лет 
Октября (в районе 
строящегося храма);
  парк на ул. 40 лет 
Октября, 1а;
  бульвар на ул. Оте-
чественной Войны.

ОСТРОГОЖСК:
  площадь на ул. Ленина 
(голосование 
по дизайн-проектам).

БУТУРЛИНОВКА:
  сквер и спортивная 
зона на ул. Заводской;
  обустройство 
ул. Крупской;
  обустройство 
ул. Дорожной.

БОБРОВ:
  сквер на ул. Колхозной, 17б;
  веревочный парк на ул. Авдеева, 11;
  пляж на ул. Красноармейской, 21а.
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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

  ФЕСТИВАЛЬ НА «ВИНЗАВОДЕ» 6+

 Отдел «Арсенал» Краеведческого 
музея (ул. Степана Разина, 43)

 15 мая с 17.00 до 23.30

 бесплатно

В «Арсенале» с 17.00 до 18.00 пройдет те-
матическая экскурсия по экспозиции музея 
«Оружие Победы». С 18.00 посетителей при-
глашают на экскурсию по наградной системе, 
представленной на выставке «На пути к Побе-
де от Воронежа до Берлина (1943 — 1945 гг.)».
Реконструкторы продемонстрируют посети-
телям форму советских и немецких военнос-
лужащих. С 19.30 до 20.00 в музее запланиро-
вана выставка одного экспоната «Трофейная 
карта». А в 21.00 начнется показ кинофильма 
«А зори здесь тихие…».

 ЭКСКУРСИЯ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+

 КОНЦЕРТ СОВЕТСКИХ 
  ПЕСЕН 6+

  НОЧЬ МУЗЕЕВ 
  В КРАЕВЕДЧЕСКОМ 6+

  КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ СЕРДЦЕВА 12+

 Воронежский концертный зал
(ул. Театральная, 17)

 15 мая в 19.00

 от 800 до 2200 рублей

В апреле исполнилось 85 лет Государ-
ственному ансамблю песни и пляски донских 
казаков имени Анатолия Квасова. В рамках 
своего юбилейного тура коллектив приезжа-
ет в Воронеж. В программу концерта вклю-
чены лирические и плясовые казачьи пес-
ни Донского края, сюжетные танцы, посвя-
щенные героическим страницам прошлого и 
настоящего донских казаков, хореографиче-
ские миниатюры и шуточные танцы.

 пространство «Винзавод» 
(ул. Кольцовская, 24д)

 с 14 по 16 мая

 вход свободный

В пространстве «Винзавод» с 14 по 
16 мая пройдет трехдневный гастро-
номический арт-фестиваль «МИР! 
FOOD! МАЙ!». В субботу, 15 мая, с 14.00 
воронежцам предлагают посмотреть 
арт-объекты скульптора Ивана Горшко-
ва, посетить интерактивные зоны — от 
симулятора дрифта до виртуальной ре-
альности. С 14.00 до 19.00 на площадке 
«1900» пройдет гаражная распродажа 
«Гаражка». Сюда также можно прине-
сти ненужную одежду и легкий домаш-
ний текстиль. А 16 мая здесь же старту-
ет семейный фестиваль «Семья духом 
сильна». Гостей ждут интерактивные 
площадки, творческая программа, лек-
ции от экоактивистов, психологов, во-
лонтеров. На детской площадке ребят 
будут развлекать аниматоры.

ПОД СВЕТОМ ЗВЕЗД

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 15 мая с 14.00 до 23.30

 бесплатно

На площадке перед музеем имени Крам-
ского откроется интерактивная фотозона 
«Ожившие шедевры». С 14.00 до 23.30 на 
третьем этаже музея будет работать выстав-
ка «Припечатать. Техники печатной графи-
ки». Параллельно с ней зрители смогут по-
смотреть виртуальную выставку «Обратная 
сторона керамики». На втором этаже музея 
с 15.00 до 18.00 пройдут игра «Собери пазл» 
и квест «Больше чем музей». С 19.00 до 20.00 
на первом этаже выставочного зала состо-
ится концерт гитарного оркестра «Большое 
баррэ». Следом с 21.00 по экспозиции музея 
начнется видеоэкскурсия «Ночной Крам-
ской», на которой расскажут о скрытых де-
талях полотен и неожиданных оттенках кра-
сочного слоя, открывающихся в темноте при 
свете фонарика.

 библиотека имени И.С. Никитина 
(пл. Ленина, 2)

 15 мая в 15.00

 бесплатно

В субботу в фонотеке Никитинки высту-
пит народный коллектив вокальной студии 
«Вдохновение». Зрители послушают популяр-
ные песни российских композиторов — Арно 
Бабаджаняна, Оскара Строка, Исаака Дунаев-
ского — и песни из советских кинофильмов.

 бар «Литера» (пр. Революции, 53)

 16 мая в 19.00

 300 рублей

Бар «Литера» приглашает на концерт во-
ронежского музыканта Дмитрия Сердцева 
«Мэтры ретро». Под аккомпанемент аккор-
деона и фортепиано он споет песни русской 
эстрады XX века — Леонида Утесова, Алек-
сандра Вертинского, Марка Бернеса, Влади-
мира Высоцкого, Вадима Козина. Бронь сто-
лов — по телефону 210-04-05.

 Воронежский краеведческий музей

 15 мая с 16.00 до 00.00

 бесплатно

Краеведческий музей присоединится к 
всемирной акции «Ночь музеев». Посетите-
лям покажут выставки народно-прикладного 
творчества «Город мастеров», исторических 
костюмов «От Древней Руси до Новой Рос-
сии». В 17.30 начнется лекция-концерт «По-
гружение в классику» с участием студентов 
Института искусств. Кроме того, в программе 
краеведческого музея этим вечером — вы-
ставка, приуроченная к 110-летию начала хо-
ровой деятельности М.Е. Пятницкого, а так-
же экскурсия-лекция «На лезвии с террори-
стами» о Воронежском жандармском управ-
лении начала XX века. В 19.00 мастер Денис 
Демидов прочтет лекцию «Жалейка, рожок, 
пищик». С 21.00 до 22.00 перед зрителями вы-
ступит клуб исторического танца «Каменный 
мост». Завершится «Ночь» показом фильма 
о Митрофане Пятницком «Певучая Россия».

  КОНЦЕРТ КАЗАЧЬЕЙ 
  ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 6+

  НОЧНАЯ ВЫСТАВКА 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 17 мая 2021  г.

+29°С 5-9 М/С 69 %
+14°С 751 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
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ЧЬ

Ю

Ф
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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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

3.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПО-
ЕДИНОК» 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+

*9.30 «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 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.15 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

10.10 Мультфильм «Рио» 0+

12.00 Мультфильм «Рио-2» 0+

14.00 Худ. фильм «КРА-
СОТКА» 16+

16.25 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

21.55 «Колледж. Что было 
дальше» 16+

23.00 Худ. фильм «КАП-
КАН» 18+

0.45 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

2.30 Худ. фильм «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

3.55 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+

10.00 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Маша 
Распутина» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Шоу «Развод» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Киевский торг» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

2.15 «Мао и Сталин» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» 16+

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

6.35 «Пешком...». Русское ополье
7.05 «Другие Романовы». 

«Мелодия уходящего солнца»
7.35, 18.35 «Увидеть 

начало времен»
8.35, 16.25 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Путешествие 

по Москве»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «Польша. Вилянув-

ский дворец»
13.45, 2.10 «Короли дина-

стии Фаберже»
14.30 «Дело N. Михаил 

Бонч-Бруевич»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ» 16+

0.05 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.10 «Порча» 16+

14.05, 1.40 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 3.00 «Адрес истории» 12+

13.00, 0.30 «Просто жизнь» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45 «Здоровый интерес» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00, 0.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 2.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

0.00 «Еда. Правильное 
питание» 12+

6.10 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05 Худ. фильм 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.25, 13.15 Худ. фильм 
«ОГАРЕВА, 6» 12+

13.40, 14.05 Сериал «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». «Огнен-
ный штурм Великих Лук» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.10 «Еж против свастики» 12+

2.55 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

4.25 Сериал «ЛУЧ НА 
ПОВОРОТЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Бездомный бог» 16+

16.20, 23.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Гари и демоны» 16+

20.00 «Футурама» 16+

21.21 «Симпсоны» 16+

22.22 «МульTOUCH» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Орган геноцида» 18+

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

5.30 Сериал «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

13.40 Сериал «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+

17.45 Сериал «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30, 20.05 «Мир наизнанку» 16+

19.00, 0.05 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

9.30 «Дизель шоу» 16+

13.30 «+100500» 16+

16.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

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+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Худ. фильм «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» 16+

1.15 Худ. фильм «УБИЙ-
ЦА-2: ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

3.00 Сериал «КАСЛ» 12+

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 18.00, 22.00, 
1.05, 3.25 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
22.05 «Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РЕ-
СТЛЕР» 16+

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.45 Профессиональный бокс 16+

15.55 Худ. фильм «РИНГ» 16+

18.55, 5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

22.45 «Тотальный футбол» 12+

23.15 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

1.10 Сериал «ФИТНЕС» 16+

3.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Болонья» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40, 1.25 «Смешарики» 6+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.25 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 Худ. фильм «В НЕБО... 
ЗА МЕЧТОЙ» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Царевны» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Бакуган: вооруженный 
альянс» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+

10.35 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Козлов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Звездные приживалы» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10, 1.35 «Евгений 
Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

2.15 «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Евровидение-2021». Первый 
полуфинал. Прямой эфир 12+

0.10 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Бездомный бог» 16+

16.20, 23.30 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Гари и демоны» 16+

20.00 «Футурама» 16+

21.21 «Симпсоны» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.50, 2.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 
САНТА — 2» 18+

3.10 «Царь горы» 16+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Сериал «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
литературная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Гибель Венеры»
8.35, 16.25 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Ритмы джаза. Москов-

ские джазовые ансамбли»
12.20, 0.05 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Третьяковка — дар 

бесценный»
13.50 «В погоне за прошлым»
14.30 «Сквозное действие». 

«Список благодеяний»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЛУВРА» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 1.05 «Порча» 16+

14.25, 1.35 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 2.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00,16.15 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 18.45, 20.45, 3.00 
«Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КАК 
ПРОГУЛЯТЬ ШКО-
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ» 6+

0.45 «Еда. Правильное 
питание» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Три кота» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.00 «Лунтик и его друзья» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Тобот» 6+

13.25 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Команда Флоры» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

3.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Дорожные войны» 16+

7.35 «За гранью реального» 16+

9.30 «Дизель шоу» 16+

13.30 «+100500» 16+

16.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

2.45 Худ. фильм «КУД-
РЯШКА СЬЮ» 12+

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+

*9.30 «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 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Холостяк» 16+

10.30, 18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 0.00 «Импровизация» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 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+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

1.15 Худ. фильм «МОЙ 
ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» 16+

2.45 Сериал «КАСЛ» 12+

4.45 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.15 Сериал «О ЛЮБВИ... И ПРО-
ЧИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ» 12+

5.40 «Сделано в СССР» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

12.00 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

14.00 «Колледж. Что было 
дальше» 16+

15.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «КОН-
ЧЕНАЯ» 18+

3.00 «6 кадров» 16+

6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 
18.15, 22.00, 1.05, 
3.25 Новости 12+

6.05, 18.20, 22.05 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РИНГ» 16+

11.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Чехия 0+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.10 «МатчБол» 12+

14.45, 20.40 Профессио-
нальный бокс 16+

15.55 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

18.55, 5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

23.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

1.10 Сериал «ФИТНЕС» 16+

3.30 «Заставь нас мечтать» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

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

10.55 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Попова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Фальшивая родня» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10, 1.35 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
ловеласы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40, 14.55, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Бездомный бог» 16+

15.50, 21.21 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20 «Южный парк» 16+

19.30 «Гари и демоны» 16+

20.00, 2.00 «Футурама» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

14.30 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.45 Сериал «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва дачная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Одни ли мы 

во Вселенной?»
8.35, 16.30 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Как живете, бабушка?»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 0.05 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Третьяковка — дар 

бесценный»
13.50 «Острова»
14.30 «Сквозное действие». 

«Пожар страсти»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 2.10 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии

18.30, 2.45 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Рэгтайм, 
или Разорванное время»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

СОРБОННЫ» 16+

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 1.10 «Порча» 16+

14.10, 1.40 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

19.00, 22.35 Сериал 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 2.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 18.00, 3.00 
«Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

12.45, 18.45 «Народные 
деньги» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 22.30 «Область 
спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00, 22.00 «Формула 
здоровья» 12+

20.30 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР» 16+

0.45 «Еда. Правильное 
питание» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Барбоскины» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Лунтик и его друзья» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.25 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Фиксики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Царевны» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

23.55 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

3.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

9.30 «Дизель шоу» 16+

13.30 «+100500» 16+

16.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 18+

4.40 «Документальный проект» 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+

*9.30 «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 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 
18.25, 21.50, 1.05, 
3.25 Новости 12+

6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 
0.10 «Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

11.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Шотландия 0+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.45 Профессиональный бокс 16+

16.25 Футбол. Молодежное 
первенство России. 
«Сочи» — «Зенит» 0+

18.55, 5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

21.55 Футбол. Кубок 
Франции. Финал 0+

1.10 «На пути к Евро» 12+

1.40 Сериал «ФИТНЕС» 16+

3.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

12.10 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ АНГЕЛА» 16+

22.20 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

3.10 Худ. фильм «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

4.35 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 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+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

1.15 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

6.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Сериал «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.30 «Восход Победы» 12+

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

добрые делом

ПОДГОТОВИЛА Лиана ФРОЛОВА // фото из архива РИА «Воронеж»

Пандемийный расклад

Еще в середине 2020 года СМИ за-
говорили о нехватке донорской крови. 
Объяснялось это просто — доноры боя-
лись заразиться бушующим коронави-
русом. Но из-за пандемии нужда в кро-
ви стала острой. Образовался замкнутый 
круг. Это непосредственно коснулось и 
Воронежа.

«Семерочка» провела виртуальный 
опрос среди 337 воронежцев. Мы спра-
шивали, как часто они сдают кровь, а 
тем, кто еще не был донором, задавали 
дополнительный вопрос о том, что явля-
ется причиной. Почти 92 % признались, 
что никогда не были донорами крови, и 
лишь 8 % ответили, что являются систе-
матическими донорами.

Среди причин, из-за которых люди не 
сдавали кровь, было банальное незна-
ние того, где и как стать донором крови 
(40 %). Кто-то ответил, что боится (20 %), 
другие ссылались на противопоказания 
(16 %), остальные посчитали донорство 
тратой времени или брезговали из-за 
страха подхватить какое-либо заболе-
вание (13 %).

Не знаю, 
где и как я могу 
стать донором

Сейчас в Воронеже функциони-
руют три станции переливания кро-
ви: Воронежская областная клиниче-
ская больница № 1, отделение 
переливания крови (Мо-
сковский пр., 151), Во-
ронежская областная 
станция перелива-
ния крови (ул. Транс-
портная, 56), филиал 
БСМП БУЗ ВО «Во-
ронежская област-
ная станция перели-
вания крови» (пр. Па-
триотов, 23).

В наши дни стать доно-
ром просто. Большая заслуга в 
этом у уже известной системы «До-
норский светофор», которая не только 
подскажет адрес, часы работы и теле-
фон учреждения, но и даст информацию 
о том, какая группа крови требуется на 
конкретной станции.

Чтобы получить информацию, вам 
нужно перейти на сайт yadonor.ru и вы-
брать вкладку «Донорский светофор», 
где указываются область и город прожи-
вания. После система покажет на карте 
все функционирующие станции перели-
вания крови.

Значки изображены в виде свето-
форов, обратите внимание на цвет. Ес-
ли он зеленый — крови достаточно, ес-
ли желтый — необходимо пополнение, 
а красный индикатор указывает на то, 
что в пункте количество крови на уров-
не критического минимума.

Переходя в раздел персональной 
страницы станции, вы увидите раз-
вернутую таблицу, где указана не 
только группа недостающей крови, 
но и резус-принадлежность. То есть 
вы заранее сможете узнать, на ка-
кой станции требуется именно ваша 
кровь.

Боюсь заразиться 
коронавирусом

Риск заразиться «короной» на стан-
ции переливания крови снижен до ми-
нимума: в центрах, на станциях и в отде-
лениях переливания крови, как в любом 

медицинском учреждении, уси-
лены меры по санобработке, 

вентилированию, вводятся 
масочный режим, допол-

нительные осмотры ме-
дицинского персонала 
и другие меры для про-
тиводействия распро-
странению инфекции.

При входе на стан-
цию измеряется темпе-

ратура у сотрудников и до-
норов. Лица с признаками 

ОРВИ не допускаются на пункт 
сдачи. Для дезинфекции воздуха и 

поверхностей используется ультрафио-
летовый облучатель закрытого типа. Для 
того чтобы обезопасить воронежцев, вве-
дены усиленные меры предосторожно-
сти, которые действуют до сих пор.

Боюсь заразиться 
гепатитом или ВИЧ

Наверняка многие слышали истории, 
как доноры заражались гепатитом или 
ВИЧ во время донации из-за неодно-
кратного употребления одной иглы. Од-
нако теперь это невозможно — для за-
бора крови применяются исключительно 
стерильные одноразовые инструменты.

При проведении процедур афереза 
используются так называемые закрытые 
системы, в которых забор крови произ-
водится автоматически на специальном 
оборудовании, при минимальном вмеша-
тельстве медицинского персонала.

Выездные донорские акции не менее 
безопасны. Предварительно все помеще-
ния, где проходит акция, лично осматри-
вает и одобряет специалист Службы кро-
ви. Оборудование здесь также стерильное.

Противопоказания 
и страх

Для сдачи донорской крови суще-
ствует много противопоказаний. От по-
стоянных: онкологические заболева-
ния, болезни крови, инфекционные и 
парази тарные болезни до временных: 
нанесение татуировки, пирсинг (необхо-
димая пауза в донации — 120 календар-
ных дней), ангина, грипп, ОРВИ (30 ка-
лендарных дней после выздоровления), 
период беременности и лактации (один 
год после родов, 90 календарных дней 
после окончания лактации), прививки. 
Более подробную и точную информацию 
о противопоказаниях, а также рекомен-
дациях и питании доноров можно найти 
на сайте «Светофора» в разделе «Донор-
ство крови и ее компонентов».

Если говорить о страхе перед иглами, 
кровью или возможной болью, то специ-
алисты станций забора успокаивают бу-
дущих доноров: кровь берут из вены, по-
этому сам процесс практически не ощу-
щается.

Привилегии доноров

В России существует звание «Почет-
ный донор России». Оно присваивает-
ся, если гражданин совершил 40 дона-
ций цельной крови или же 60 донаций 
плазмы, или 25 донаций цельной крови 
и плазмы в общем количестве 40, или 
менее 25 донаций цельной крови и плаз-
мы в общем количестве 60.

Почетные доноры имеют право на 
внеочередное лечение в государствен-
ных или муниципальных организаци-
ях здравоохранения, первоочередное 
приобретение по месту работы или уче-
бы льготных путевок для санаторно-ку-
рортного лечения, предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска в удоб-
ное для них время года, а также ежегод-
ную денежную выплату — 15 109 рублей.

Российские станции оказывают без-
возмездный забор крови, однако можно 
получить денежную компенсацию. Для 
получения выплаты нужно написать за-
явление. В Воронеже сумма компенса-
ции составляет от 500 рублей.

Также в соответствии с трудовым за-
конодательством в день сдачи крови и 
ее компонентов, а также в день медицин-
ского обследования донор освобождает-
ся от работы с сохранением за ним сред-
него заработка за эти дни. Если донор по 
соглашению с администрацией все-та-
ки вышел на работу в день сдачи крови, 
ему должны быть предоставлены другие 
сутки на отдых с сохранением зарплаты.

%
8

92

40 20 16 13

Незнание того, 
где и как стать 
донором крови

Боятся Противопока-
зания

Трата време-
ни или брезго-
вали

Систематические доноры

Никогда не были 
донорами крови

КАК СТАТЬ ПОЧЕТНЫМ ДОНОРОМ РОССИИ?
40 донаций цельной крови

цельная кровь ≥ 25 донаций + ддобор до 40 плазмой

цельная кровь < 25 донаций + добор до 60 плаазмой

60 донаций пллазмы

60

40

<25

≥25
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С началом пандемии в Воронеже ощу-
тимо сократилось количество доноров 
крови, в то время как нуждающихся в 
ней становится только больше. Вни-
мание людей к теме сдачи крови важ-
но как никогда за последние годы. Ка-
кие же вопросы о донорстве интересу-
ют воронежцев — в материале «Се-
мерочки».

ЧТО 
ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ ОТ 

СДАЧИ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ

ОДНОЙ КРОВИ



праздник

Парад Победы

В 10.00 на площади Ленина начал-
ся парад Победы. В празднике приняли 
участие 2104 военнослужащих общевой-
сковой армии Западного военного окру-
га, Военно-воздушной академии, сотруд-
ников других силовых ведомств и МЧС. 
Принимал парад командующий 20-й гвар-
дейской общевойсковой армией Запад-
ного военного округа генерал-лейтенант 
Андрей Иванаев. Командовал — заме-
ститель начальника Воронежской Воен-
но-воздушной академии генерал-майор 
Александр Нагалин.

В этом году в масштабном празднике 
было задействовано четыре батальона 
и 18 рот сухопутных и воздушных родов 
войск, а также около 300 сотрудников си-
ловых ведомств и МЧС.

Мотофестиваль «Дивизион»

С ПЛАМЕННЫМ ПРИВЕТОМ

В День Победы на Адмиралтейской 
площади прошел мотофестиваль «Диви-
зион». Там воронежцы увидели трюковую 
езду на мотоциклах, водное шоу флайбор-
дистов, выставку мотоциклов, послушали 
музыку и потанцевали на рок-концерте и 
посмотрели турнир по ММА.

Основная часть фестиваля началась с 
мотопарада в честь Дня Победы. В 13.00 
колонна байкеров стартовала от памят-
ника танкистам (танк Т-34) на проспекте 
Патриотов, затем проехала по улице Во-
рошилова мимо самолета и мемориаль-
ного комплекса «Чижовский плацдарм». 
Конечной точкой мотопарада стала Адми-
ралтейская площадь. Припарковав своих 
«железных коней», байкеры охотно дава-
ли погазовать и сфотографироваться ря-
дом с мотоциклами.

Вскоре на акватории водохранили-
ща развернулось одно из самых зре-
лищных шоу, которое показали флай-

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА   // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

К ветеранам, военнослужащим и зри-
телям с трибуны обратился губернатор 
Александр Гусев. Он поздравил всех во-
ронежцев с Днем Победы.

Вслед за пешими расчетами перед 
зрителями прошла механизированная 
колонна, состоящая из 86 единиц воен-
ной техники. Горожане увидели реак-
тивные системы залпового огня «Ура-
ган» и «Град», оперативно-тактические 
ракетные комплексы «Искандер-М», 
автомобили спецназначения «Тигр», 
«Тайфун» и «Рысь», переносные ра-
кетные комплексы «Игла» и тяжелые 
транспортно-заряжающие машины. 
Впервые в параде приняли участие зе-
нитно-ракетные комплексы С-300 «Фа-
ворит».

бордисты и гидроциклисты, приехав-
шие в Воронеж из Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону. Они взмыли над во-
дой на высоту 15 м на флайбордах — 
платформах, соединенных с гидроцик-
лом большим шлангом. Через него от 
аквабайка поступает сильный напор 
воды, который и поднимает спортсме-
на вверх. Экстремалы показали на вы-
соте виртуозные трюки — сальто, вра-
щения вокруг своей оси, повороты и за-
висания в воздухе.

Одним из самых зрелищных на фе-
стивале стало выступление спортсменов 
из московской команды HUGE HAPPY 
FAMILY, которые показали трюковую ез-
ду на спортивных мотоциклах — стантрай-
динг. Двое мотоциклистов ставили свои 
байки на заднее и переднее колеса, арти-
стично подпрыгивали над мотоциклами, 
дрифтовали. Вместе с ними каскадерские 
трюки показал райдер на квадроцикле.

Огненное шоу

Вечером в День Победы на Адмирал-
тейской площади прошел десятый юби-
лейный фестиваль огненного искусства 
«Огни Победы». В ярком городском шоу 
приняли участие около 50 артистов фа-
ер-шоу из Воронежа, Москвы, Ельца, Ли-
пецка, Ростова-на-Дону и Калуги. Они ис-
полнили перед зрителями феерические 
трюки с огнем.

Мероприятие состоялось, несмотря на 
холодную погоду и ветер. По словам ор-
ганизатора фестиваля Ирины Обуховой, 
артисты — люди закаленные и трениро-
ванные, поэтому готовы выступать даже 
в непогоду.

— Огненные шоу в основном проходят 
на улице. Мы привыкли работать в любых 
погодных условиях, даже в мороз, — по-
яснила Ирина.

Шоу подготовили по всем требовани-
ям безопасности. За сценой дежурил рас-
чет пожарных, везде были огнетушители. 
Перед выступлением профессионалы тща-
тельно готовили сцену к пиротехническо-
му шоу — разматывали провода, присоеди-
няли их к сценическим пиротехническим 
изделиям — различным трехлистникам, 
пятилистникам, огнепадам, «вертушкам».

Огненную программу показали два во-
ронежских коллектива — Jet Set и «Раз-

гар». Первая команда образовалась в 
2009 году, сейчас в ней семь артистов.

Второй воронежский коллектив, ко-
торый выступил на фестивальной сцене, 
— арт-лаборатория «Разгар». На празд-
нике шоу-группа представила несколь-
ко номеров. В одном из них объединили 
современный танец contemporary с ог-
ненным шоу. Свои выступления показа-
ли десять местных артистов, среди них 
— основатель арт-лаборатории Роман 
Азаров, Ольга Паукова, Антон Федорин. 
Роман Азаров — выпускник театраль-
ного факультета Воронежского институ-
та искусств.

Участница боев за Воронеж, 99-летняя 
Мария Денисовна КОЛТАКОВА

Митрофан Федорович МОСКАЛЕВ, 
будучи 14-летним подростком, помогал 
разминировать родной Воронеж
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В этом году воронежцы отметили 76-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне относительно 
скромно. Из-за пандемийных ограничений многие 
мероприятия пришлось переносить онлайн. Однако 
чествование дорогих ветеранов утроили несмотря ни 
на что. Как прошел День Победы в Воронеже — 
в материале «Семерочки».

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

ОТМЕТИЛИ 76-Ю 
ГОДОВЩИНУ 

ПОБЕДЫ
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персона

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

«Испугался и решил 
закончить»

— Дмитрий Иванович, вспомните, 
как вы стали заниматься прыжка-
ми в воду?

— На уроке физкультуры в 
первом классе к нам в 67-ю шко-
лу пришла Татьяна Стародубце-
ва (ныне покойная, заслужен-
ный тренер СССР. — Прим. «7»). 
Я тогда толком ничего не умел 
делать, подтянуться, по-моему, 

мог раза три. Растяжки не было вообще! 
Единственное — мог поднять несколько 
раз ноги на шведской стенке. И вот я по-
пал в группу прыжков в воду. По ходу тре-
нировок меня научили плавать, растяну-
ли как следует.

— На каком по счету занятии школь-
ник Димка Саутин решил, что пора 
завязывать с прыжками в воду?
— Это случилось, наверное, в третьем 

классе, когда начал готовить достаточ-
но сложные прыжки в два с половиной 
оборота и сильно ударился спиной о во-
ду. Испугался и решил закончить. Ушел 
в акробатику, прозанимался месяц. А 
потом Татьяна Александровна пришла 
ко мне домой, мы с ней и с родителями 
провели целое собрание, итогом кото-
рого стало мое возвращение. Причем в 
акробатике у меня получалось все здо-
рово, даже отпускать обратно не хотели. 
Но Татьяна Александровна убедила меня 
вернуться, пообещала скорректировать 
мою подготовку. И когда я понял, как на-
до делать тот прыжок, все встало на свои 
места — я перестал его бояться.

«Детям не до гаджетов!»

— У вас два сына — 10-летний 
Матвей и 12-летний Иван, а также 
дочь Настя, которой почти три года. 
Мальчишки тоже прыгают в воду?
— Ваня буквально на днях выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта, 
Матвей — пока разрядник. Братья уже 
научили Настю всяким кувыркам и шпа-
гатам. Жена Катя занимается фитнесом 
— спортивная семья, в общем…

Пока что удается уберечь детей от 
гаджетов. Бывает, конечно, что маль-
чишки хнычут. Но я объясняю им: потом, 
когда вырастете, поймете, как спорт бу-
дет важен для вас. Конечно, для игр и 
увлечений у ребят есть выходные.

— А когда вы сами уходили из спор-
та, представляли себе, чем будете 
заниматься дальше?
— На чемпионате России 2011 года, 

когда там был отбор на чемпионат мира, 
молодые Захаров с Кузнецовым обыгра-
ли нас с Юрой Кунаковым. И потом глав-
ный тренер сказал, что  на «Мир» берут 
их. Вот тут я понял: наконец-то пришло 
это время. В том году, когда я закончил 
с большим спортом, меня назначили ви-
це-президентом Всероссийской феде-
рации по прыжкам в воду.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СПОРТА?

ДМИТРИЙ 
САУТИН — О ПЕР-

ВОМ ПОБЕГЕ ИЗ БАС-
СЕЙНА, БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬНОСТИ И 
СВОЕМ ДЕЛЕ

Зашел на круг

— С каким кругом обязанностей вы 
работаете?
— Занимаюсь развитием нашего ви-

да спорта в регионах. Вот мы скоро по-
едем в Ростов-на-Дону, где есть бас-
сейн для прыжков с вышки, хотя сам 
этот вид спорта закончился там 25 лет 
тому назад. Хотим возродить его в реги-
оне. Раньше в стране было 14 областных 
федераций по нашему виду, сейчас ста-
ло 16. За время моего вице-президент-
ства прибавились Севастополь и Астра-
хань, на подходе Калуга.

— Фамилия Саутин позволяет пин-
ком открывать двери в кабинеты чи-
новников высокого ранга?
— Пинком, может быть, можно бы-

ло лет 15–20 назад, теперь уже, конеч-
но, вхожу по предварительной догово-
ренности. Разумеется, приходится ис-
пользовать какие-то дипломатические 
приемы — развивать-то наш вид надо!

«Поддерживаем 
почти 3 тыс. человек»

— В каком состоянии сейчас вопрос 
о строительстве в Воронеже Центра 
прыжков в воду имени Дмитрия Са-
утина?
— Этой теме уже пошел третий деся-

ток лет... Был проект такого строитель-
ства у известного воронежского бизнес-
мена, но он посчитал: вышло в сегод-
няшних ценах под 7 млрд — бешеные 

деньги для Воронежа. Потом еще 
один бизнесмен, имеющий 

землю в центре города, то-
же изъявил желание по-

строить бассейн, летом 
мы были с ним в Мин-
спорте, однако и там со-
шло на нет. Существует 
третий вариант — де-
партамента физкульту-

ры и спорта: строитель-
ство комплекса в райо-

не улицы Ильича, у греб-
ной базы. Речь идет о неболь-

шом бассейне размером 25 х 33 м. 
Тут есть некая динамика, в этом году дол-
жен быть готов проект.

— Дмитрий, вы сейчас совмещае-
те свое вице-президентство со мно-
гими общественными нагрузками…
— Да, помогаю своему другу, отлич-

ному тренеру Сергею Дрожжину, немно-
го пытаюсь судить соревнования. Еще в 
фонде Дмитрия Саутина мы занимаем-
ся спортом с детьми-инвалидами — для 
них есть бассейн, развивающая гимна-
стика, легкая атлетика. Здесь же зани-
маемся спортом с трудными подрост-
ками, пытаемся как-то объединять под 
крышей фонда и ветеранов воронеж-
ского спорта. Сами сделали зал, где про-
водим тренировки, занятия для больных 
детишек и трудных подростков. Аренду-
ем для них бассейн, где они могут пла-
вать. Всего наш фонд опекает и поддер-
живает около 3 тыс. человек.

«С Англией не срослось»

— За годы своей звездной карье-
ры вы заработали столько, чтобы 
лежать дома на диване и ничего не 
делать?
— Нет, конечно! На все, что зарабо-

тал, я построил дом — вот практически 
и все, деньги закончились. Жаловать-
ся грех, но по сравнению с остальными 
олимпийскими чемпионами я, навер-
ное, самый малообеспеченный. 

— Если бы сейчас можно было бы 
вернуться в молодость, что сделали 
бы по-иному?
— Просто куда-нибудь вклады-

вал бы деньги. Сегодня материально 
спорт смены живут куда лучше, чем 
мы тогда: теперь выиграл Олимпиа-
ду и можно заканчивать — денег хва-
тит до конца жизни. Вот в 1992 году за 
свою первую «бронзу» на Олимпиаде я 
получил 1 тыс. долларов и на следую-
щий год после страшной инфляции на 
эти деньги не купил бы себе и двух пар 
джинсов. А сейчас если спортсмены 
приличного уровня 300 тыс. рублей в 
месяц получают, то это для них так, ме-
лочь. В годы расцвета карьеры было у 
меня одно приглашение перебраться 
в Англию, но как-то не срослось. Ес-
ли бы предполагал, что спустя 20 лет 
здесь будет такое отношение к преж-
ним заслугам прыгуна Саутина, то 
уехал бы тогда не раздумывая. Но кто 
же знал…

Дмитрий Саутин — двукратный олимпийский чемпион, обла-
датель десятков титулов и наград. В последнее время он сосре-
доточился на развитии благотворительного фонда своего име-
ни — помогает больным детям, трудным подросткам, ветера-
нам спорта. Плюс к тому — Саутин сегодня вице-президент 
Всероссийской федерации по прыжкам в воду. Он немного тре-
нирует, судит прыжки, развивает их в разных регионах России. 
Обо всем этом он поговорил с журналистом «Семерочки».

С сыном Ваней
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+

10.40 «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Полонский» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Дамские негодники» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти» 16+

23.10 «Тайны пластической 
хирургии» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» 12+

1.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+

2.15 «Красная императрица» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» 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, 1.55, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.10 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал. Прямой эфир 12+

0.10 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40, 14.55, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Бездомный бог» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20 «Южный парк» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

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

5.45 8.30, 9.25, 13.25 
Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
академическая

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 «Одни ли мы 

во Вселенной?»
8.20 «Цвет времени»
8.35, 16.25 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.10, 0.05 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Третьяковка — дар 

бесценный»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Сквозное действие». 

«Оттепель»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик». 
«Нижегородские гончары»

15.45 «2 Верник 2»
17.30, 2.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии

19.45 «Главная роль»
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Рэгтайм, 
или Разорванное время»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА ЕЛИ-

СЕЙСКОГО ДВОРЦА» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 4.15 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30, 3.30 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 2.30 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 1.30 «Порча» 16+

14.20, 2.00 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

23.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 2.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30 «На ножах» 16+

19.00 «Бой с герлс» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 «Теперь я Босс» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 18.00, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30, 18.30 «Легенды 
спорта» 12+

13.00, 15.45 «Воронежские 
спасатели» 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, 22.00, 1.45 
«Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 0.45 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.30 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА 
ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+

0.15 «Еда. Правильное 
питание» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40, 1.25 «Смешарики» 6+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

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

11.10 «Лунтик и его друзья» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Тобот» 6+

13.25 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Турбозавры» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Царевны» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.35 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

3.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

9.30 «Дизель шоу» 16+

13.30 «+100500» 16+

16.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный 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 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 16+

3.10 «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+

*9.30 «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 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 
16.25, 18.20, 22.00, 
1.05, 3.25 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 
22.05 «Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

11.15 Смешанные единоборства 16+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Венгрия 0+

16.30 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

18.55, 5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

23.00 Худ. фильм «БОЙ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

1.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

1.40 Сериал «ФИТНЕС» 16+

3.30 «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

10.05 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

12.40 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ АНГЕЛА» 16+

15.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

21.55 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

23.40 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

1.40 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.40 «THT-Club» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 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, 23.00 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

0.15 Худ. фильм «СВОРА» 16+

2.00 Сериал «ЧУДО» 12+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.15 «Не факт!» 6+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЭШЕЛОН» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.25 «Восход Победы» 12+

4.40 «Энергия Великой Победы» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50, 15.05 Сериал 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Опасные связи» 12+

18.10 Худ. фильм «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» 12+

20.00 Сериал «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

1.50 «Петровка, 38» 16+

2.05 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

22.30 «Вечерний Ургант» 16+

23.30 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 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 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

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

16.20 «Футурама»
18.35 «Гари и демоны» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+

17.25 Сериал «УГРОЗЫСК» 16+

18.35, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 16.30 Худ. фильм 

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 «Цвет времени»
10.15 Худ. фильм 

«БЕСПРИДАННИЦА»
11.55 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
12.45 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 «Острова»
14.30 «Сквозное действие». 

«Право на шепот»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16.15 «Первые в мире»
17.45 «Симфонические оркестры Ев-

ропы». З. Мета и Израильский 
филармонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

22.55 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ»

6.30, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.00, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

9.05, 3.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15 «Реальная мистика» 16+

12.10, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 1.35 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 3.15 «Орел и решка» 16+

8.05 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.45 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «КАЗИ-
НО РОЯЛЬ» 16+

21.55 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

0.05 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+

2.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 16.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Еда. Правильное 
питание» 12+

17.00, 1.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

17.30 «Формула здоровья» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

20.45, 1.45 «Мастера» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «РЕБРО 
АДАМА» 16+

5.00 «Ранние пташки»0+
6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Тима и Тома» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.40 «Тобот» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Простоквашино» 0+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Фееринки» 0+

18.20 «Роботы-поезда» 0+

18.55 «Щенячий патруль» 0+

19.45 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Ералаш» 6+

0.40 «Элвин и бурундуки» 6+

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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.35, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.20 «Своя правда» 16+

1.05 «Квартирный вопрос» 0+

2.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 11.30, 3.05 
«Улетное видео» 16+

6.30, 9.30, 10.00, 11.00 
«Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

13.30, 19.00 «+100500» 16+

15.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СУРКА» 0+

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 
«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, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СТРЕ-
ЛОК» 16+

22.30 Худ. фильм «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

0.40 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА» 16+

2.15 Худ. фильм «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 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 «Близкие люди» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Я вижу твой голос» 12+

22.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ РАЗМЕРА» 16+

0.55 Сериал «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50, 
3.25 Новости 12+

6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 
23.35 «Все на Матч!» 12+

9.05 «Специальный репортаж» 12+

9.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+

9.55, 17.25, 20.55, 5.30 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

12.35 «Специальный репортаж» 16+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.45, 15.35 Худ. фильм 
«ЛЕГИОНЕР» 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» — ЦСКА 0+

23.15 «Точная ставка» 16+

0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зелена 
Гура» — УНИКС 0+

2.30 «The Yard. Большая волна» 12+

3.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

11.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

13.05 Худ. фильм «РОБО» 6+

14.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 12+

23.05 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

1.35 Худ. фильм «НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

3.25 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55, 3.30 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

21.30 Худ. фильм «УБИЙ-
ЦА» 16+

23.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 16+

1.45 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.35, 9.20, 10.05 Сериал 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.30, 14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

1.30 Худ. фильм «С НОГ 
НА ГОЛОВУ» 12+

3.30 Худ. фильм «ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ?» 12+

5.20 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
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6.05 Худ. фильм «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10, 11.45 Сериал «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.15, 14.45 Сериал «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

0.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

1.30 «Киевский торг» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Шоу «Развод» 16+

3.05 «Звездные приживалы» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.25 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

16.05 Чемпионат мира по 
хоккею — 2021. Сборная 
России — сборная 
Великобритании 12+

18.40 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Пусть говорят» 16+

22.00 «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир 12+

2.10 «Модный приговор» 6+

3.00 «Давай поженимся!» 16+

3.40 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 20.00 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50, 19.30 «Американский 
папаша» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

17.15, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Полный расколбас» 18+

2.35 «МульTOUCH» 16+

3.10 «9 жизней» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «БАРС» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Паучок Ананси 

и волшебная палочка»
8.20 Худ. фильм «ПРОСТИ 

НАС, САД...»
10.40 «Передвижники». 

Алексей Саврасов
11.10 «Голливуд Страны 

Советов». «Звезда 
Валентины Караваевой»

11.25 Худ. фильм 
«МАШЕНЬКА»

12.40, 2.00 «Дикая при-
рода Баварии»

13.35 «Человеческий фактор». 
«Волонтеры Фемиды»

14.00 «Александр Скрябин. Говори-
те с радостью — «он был!»

14.30 Худ. фильм «ДНИ 
ЛЕТНЫЕ»

15.50 «Первые в мире»
16.05 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
16.45 «Музей Прадо. 

Коллекция чудес»
18.20 «Влюбленный в кино»
19.00 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
20.30 «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «КОЖА, В 

КОТОРОЙ Я ЖИВУ»
0.55 «Клуб «Шаболовка, 37»

6.15 «6 кадров» 16+

7.00 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

10.45, 2.15 Сериал «ЗОЯ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.15 Сериал «НАСЕДКА» 16+

5.25 «Эффект Матроны» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 3.15 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Голубая планета» 16+

11.00 Сериал «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» 12+

12.00 «Острова» 12+

15.05 «Мир наизнанку» 16+

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

0.40 Худ. фильм «007: 
КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 6+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Футбол губернии» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 20.30 «Просто жизнь» 12+

12.45, 22.45 «Точка.ру» 12+

13.15, 16.00, 0.45 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.30 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» 0+

15.00, 1.00 «Легенды спорта» 12+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 «Народные деньги» 12+

16.15 Худ. фильм «ИСПАН-
СКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» 16+

23.15 «Записки из провинции» 12+

23.45 «Такие разные» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ЛИ-
ВЕНЬ» 16+

5.00 «Эмми и Гуру» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Тима и Тома» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Ник-изобретатель» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00, 0.00 «Ералаш» 6+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» 0+

19.00 «Банда котиков» 6+

20.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Новаторы» 6+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.25 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 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+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

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». 
Алла Духова 16+

23.15 «Международная 
пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

7.00, 3.00 «Улетное видео» 16+

9.00 «Дизель шоу» 16+

11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.40 Худ. фильм «К-9: СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» 12+

8.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+

13.20 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 16+

20.00 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 16+

22.35 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

0.55 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 18+

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+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+

1.05 Сериал «СЛЕЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 11.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Ты как я» 12+

14.00 Худ. фильм «СОСЕ-
ДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+

15.55 Худ. фильм «СОСЕ-
ДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ — 2» 16+

17.45 Худ. фильм «КОШКИ» 12+

20.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

23.30 «Секрет» 16+

0.00 «Ты — Топ-модель 
на ТНТ» 16+

1.25 «Импровизация» 16+

3.05 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

12.45 Худ. фильм «СВОРА» 16+

14.45 Худ. фильм «СТРАШ-
НЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 16+

16.45 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

22.00 Худ. фильм «СВЕРХ-
НОВАЯ» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

1.30 «Мистические истории» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.10 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.40, 8.15 Худ. фильм «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

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+

13.20 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

14.35 Худ. фильм «ЧИН-
ГАЧГУК — БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 0+

16.20 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+

18.15 «Задело!» 12+

18.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

20.40 Худ. фильм «КА-
ЛАЧИ» 12+

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда — 2021» 6+

23.55 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

1.30 Сериал «ЗВЕЗДА 
ИМПЕРИИ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.30, 12.00, 15.50, 
1.40 Новости 12+

7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 «Все на Матч!» 12+

8.35 Мультфильм 0+

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия 12+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Швеция 12+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация 0+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США 12+

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швейцария 12+

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Великобритания 12+

1.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 
команды. 1/2 финала 0+

3.30 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

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

8.25 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.25 Мультфильм «Зверопой» 6+

13.35 Мультфильм «Шрэк» 6+

15.20 Мультфильм «Шрэк-2» 6+

17.05 Мультфильм «Шрэк Третий» 6+

18.55 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

20.35 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОНО-2» 18+

2.20 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

3.45 «6 кадров» 16+
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С
СА

Мы продолжаем проект «Поку-
да стучатся сердца — помните», 
посвященный историям фронто-
виков — как ныне живущих, так 
и ушедших, оставшихся в нашей 
памяти. Герой сегодняшней пу-
бликации — 95-летний ветеран 
вой ны, подполковник в отставке, 
член Совета ветеранов Советского 
района Воронежа Павел Машкан-
цев. Павел Семенович поделил-
ся с журналистами «Семерочки» 
своими воспоминаниями о том, 
как он стал авиамехаником, чудом 
избежал пули немецкого снайпера 
и гибели от осколков при бомбеж-
ке, как защищал от немцев аэро-
дром с боевыми самолетами.

19 покуда стучатся сердца —покуда стучатся сердца —ртучатся се

М П

19
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Доброволец

Родился Павел Машканцев в 1925 го-
ду в Кировской области. Когда учился в 
школе, чувствовалось, что страна гото-
вится к войне. В восьмом классе у Маш-
канцева уже был значок «Ворошилов-
ский стрелок».

Повестку он получил в 17 лет, в 1942 
году: парня со школьной скамьи отпра-
вили в Вольскую авиашколу. Брать не 
хотели — маленький, худой. Но он на-
стоял на своем — написал рапорт, что 
идет в Красную армию добровольцем.

Механиков учили год и четыре ме-
сяца. В конце апреля 1944 года Павла 
Машканцева направили в Аткарск, в за-
пасной авиаполк. Там новоиспеченных 
летчиков учили вести воздушный бой, а 
механики обслуживали по нескольку са-
молетов в обе смены, с пяти утра до де-
сяти часов вечера. С мая по август было 
подготовлено два полка летчиков, а с по-
следней группой Павел Машканцев от-
правился на фронт — в 116-й гвардей-
ский Краснознаменный истребитель-
ный авиационный полк:

— На аэродроме под Бре-
стом я впервые увидел 
гибель летчика. Он хо-
тел сделать петлю на 
Яке, но зацепил зем-
лю и разбился. Поз-
же разбились ко-
мандир полка со 
штурманом. Похо-
ронили их в Бре-
сте, в городском 
парке. Там на мо-
гилах наших бой-
цов стояли аме-
риканские тан-
ки. Наши тан-
кисты воевать 
на них не хоте-
ли: их тонкую 
броню легко 
прошивали не-
мецкие снаряды, 
из-за этого было мно-
го убитых.

Жизнь на волоске

Когда было объявлено наступление, 
летчики полетели к фронту, а техникам 
пришлось добираться на попутках. На 
трассе Машканцев чуть не получил пулю 
от немецкого снайпера:

— Он целился в висок, но, когда нажал 
на курок, я поскользнулся на снегу и пуля 
задела череп по касательной. Я отделал-
ся царапиной, — рассказал фронтовик.

Второй случай был во время налета 
немецкой авиации.

— Мы с товарищем вбежали в кир-
пичный коровник, но я сразу прижался 

к выступу в стене. Бомба взорвалась у 
входа, осколки иссекли мне всю шинель 
и немного задели живот. А мой товарищ 
бежал через весь коровник, и его убило 
осколком, — вспоминает авиамеханик.

На фронте Машканцев обслуживал 
самолет Як-3 за номером 34. Сохрани-
лась фронтовая фотография с подписью: 
«Мой истребок».

— «Истребок» — это и «ястребок», 
и «истребитель». Мой Як дважды был 
подбит. Первый раз пробили водяной 
радиатор, и летчик сел на нейтральной 
полосе. Ночью на полуторке к самоле-
ту подвезли новый радиатор и замени-
ли его. Самолет удалось поднять на рас-
свете, под минометным обстрелом нем-
цев. После ремонта машина опять бы-
ла готова к бою, — вспоминает ветеран.

Во второй раз Як-3 поразили сразу два 
снаряда: один попал в левое крыло, дру-
гой — в правый стабилизатор на хвосте, 
но самолет смог дотянуть до аэродрома.

Подбитое крыло пришлось клеить, 
грунтовать и красить, сушить ночами у 
печки-буржуйки под специально соору-

женным чехлом. Днем Машканцев 
ремонтировал, ночью — сушил. 

Не спал трое суток. Когда сдал 
самолет, начальство разреши-
ло поспать четыре часа.

— Я проснулся бодрый, 
посмотрел на часы — ров-

но четыре часа прошло, 
не опоздал! Рядом док-
тор сидит, щупает мне 
пульс. А я прекрасно 
себя чувствую. Пошел 
заполнять журнал ос-
мотра самолетов, ви-
жу — число указа-
но не то, хочу испра-
вить. А ребята смеют-
ся: оказалось, я про-

спал 28 часов. Меня 
поднимали, дергали за 

руки, за ноги, но никак не 
могли разбудить, — рассказал 

Павел Семенович.

Знамя полка

Перед самой Победой 116-й полк 
прилетел на полевой аэродром рядом с 
местечком Гютерготц, западнее Берли-
на. Ночью 2 мая шеститысячная группи-
ровка немцев попыталась прорваться к 
американцам через деревню, где ноче-
вали летчики. Лейтенант Владимир Гор-
бань спас полковое знамя, обмотав его 
вокруг торса под одеждой.

Пройти через аэродром фашистам не 
дали дежурившие там авиамеханики.

— У нас были только карабины, к ко-
торым прилагалось всего 15 патронов. 
Когда осталось три патрона, я развер-
нул свой Як и начал вести огонь по нем-
цам. Так и продержались до прихода 
13-го механизированного корпуса, — 
рассказал ветеран.

Немцев окружили. Но командир пол-
ка решил, что знамя потеряно, а это озна-
чало расформирование полка и трибунал 
для руководства. Тогда семеро сержантов 
на полуторке в сопровождении броневи-
ков прорвались сквозь обстрел, нашли и 
летчиков, и лейтенанта Горбаня со зна-
менем. Так немцев начали брать в плен.

— Мы, три механика — я, Василий До-
ронин и Алексей Жохов с немецким пу-
леметом, — вышли на поляну. Тут я вижу, 
как немец за кустом на меня автомат под-
нимает. Подумал, что это конец, — вспо-
минает Машканцев.

На крики «Хенде хох, Гитлер капут!» 
вышел майор и спрашивает: «Нихт ка-
пут?» И все остальные за ним потяну-
лись, спрашивают: «Нихт капут?» — и 
бросают оружие. Так вышли 268 немцев.

— Последним вышел седой плачу-
щий немец — как выяснилось, профес-
сор. Мы посмотрели за куст, а там уби-
тые — женщина и две девочки-подрост-
ка. Он так боялся русских, наслушавшись 
немецкой пропаганды, что застрелил 
свою семью, а себя убить не хватило ду-
ха, — рассказал  ветеран.

После боя Машканцева наградили 
медалью «За отвагу». В тот же день был 
взят Берлин, а ночью на горизонте стояло 
зарево — это пехота стреляла в воздух.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

нький, худой. Но он на
— написал рапорт, что 
армию добровольцем.

учили год и четыре ме-
апреля 1944 года Павла 
аправили в Аткарск, в за-
лк. Там новоиспеченных 
вести воздушный бой, а
живали по нескольку са-
мены, с пяти утра до де-
ра. С мая по август было 

ва полка летчиков, а с по-
й Павел Машканцев от-
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 12.55, 18.10 
«Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

15.50 «Американский папаша» 16+

17.15 «Разрушители мифов» 16+

19.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА» 18+

1.25 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

5.00, 3.05 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.30, 23.50 Сериал «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

12.15 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 
18.00, 1.40 Новости 12+

8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 
22.35 «Все на Матч!» 12+

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Великобритания 12+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания — Словакия 12+

15.45, 3.30 «Формула-1». 
Гран-при Монако 0+

18.55, 5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — США 12+

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Белоруссия 12+

1.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч — Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+

5.00, 8.55, 2.10 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Животные в движении» 12+

11.00 «Острова» 12+

12.00 «Голубая планета» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «ДНК шоу — 2» 16+

23.20 Худ. фильм «007: 
СПЕКТР» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

7.00, 2.40 «Улетное видео» 16+

9.00 «Утилизатор» 16+

11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

12.00 Худ. фильм «УЖАСТИ-
КИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

14.00 Худ. фильм «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

16.00 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+

2.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

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+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.10 «Доктора против 
интернета» 12+

15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+

17.35 «Победитель» 12+

19.15 «Dance Революция» 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Сериал «НАЛЕТ-2» 16+

0.10 «В поисках Дон Кихота» 18+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

5.10 Худ. фильм 
«ДОЛЖОК» 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+» 6+

22.40 «Звезды сошлись» 16+

0.10 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

2.35 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.05 Худ. фильм «БЕЗ 
ЛИЦА» 16+

10.40 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦ» 16+

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

15.50 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

18.15 Худ. фильм «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

20.15 Худ. фильм «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм 
«ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+

6.00, 3.15 Худ. фильм «ВРЕ-
МЯ СОБИРАТЬ» 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 «Парад юмора» 16+

13.40 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 12+

18.00 Худ. фильм «НУЖНА 
НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Мультфильм «Шрэк» 6+

11.45 Мультфильм «Шрэк-2» 6+

13.25 Мультфильм «Шрэк Третий» 6+

15.10 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

16.55 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

18.45 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

21.05 Худ. фильм «ДЖО-
КЕР» 16+

23.40 «Стендап Андеграунд» 18+

0.40 Худ. фильм «ОНО» 18+

3.00 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

10.00 «Музыкальная интуиция» 16+

12.00 «Ты — Топ-модель 
на ТНТ» 16+

15.00, 0.00 Худ. фильм 
«СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» 16+

17.00 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОГО НОВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» 16+

19.05 Худ. фильм «НЕПО-
СРЕДСТВЕННО, 
КАХА!» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.10 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.05 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти» 16+

8.40 Худ. фильм «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+

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

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+

15.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+

16.50 «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+

17.40 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.40, 0.50 Сериал 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.50 Сериал «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+

6.30, 2.15 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «ДНИ 

ЛЕТНЫЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт»
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 1.35 «Диалоги о животных»
12.45 «Другие Романовы». 

«Воспитать себя человеком»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 0.00 Худ. фильм «КЕН-

ТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»

15.35 «Линия жизни»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва. 

Императорские театры
17.40 «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Верность памяти солдата»
21.20 Худ. фильм «ЧИ-

СТОЕ НЕБО»
23.05 «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана»

6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Сериал «НАСЕДКА» 16+

10.40 Сериал «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

15.05 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

21.55 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

1.50 Сериал «ЗОЯ» 16+

5.05 «Эффект Матроны» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00, 16.45 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 21.45 «Просто жизнь» 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» 16+

16.15, 3.45 «Здоровый интерес» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

17.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛИ-
ВЕНЬ» 16+

22.00 «Формула здоровья» 12+

22.30 «Футбол губернии» 12+

23.00 «Точка.ру» 12+

23.30 «Записки из провинции» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Царевны» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Монсики» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Буба» 6+

15.00, 0.00 «Ералаш» 6+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

18.40 Мультфильм «Томас и 
его друзья. Удивительные 
механизмы» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Новаторы» 6+

2.45 «Нильс» 0+

3.50 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.35 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 0+

7.20 Худ. фильм «КА-
ЛАЧИ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 12+

13.25 «Война в Корее» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

1.30 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

2.40 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+

4.05 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

5.30 «Выбор Филби» 12+



потребитель

С чего надо начинать?

Если вы решились на ипотеку, для на-
чала нужно узнать, полагаются ли вам как 
заемщику льготы и меры господдержки 
— например, маткапитал или льготная 
ипотека под 6 % для семей с детьми. Вы-
бирать финансовое учреждение необхо-
димо, ориентируясь на то, работает ли оно 
с подходящей программой господдержки. 
У банков — разные условия. Ознакомить-
ся с ними можно на сайтах финансовых 
организаций, там же может быть кальку-
лятор для расчета ежемесячных плате-
жей и даже база квартир.

Оформить заявку на кредит можно по 
форме на сайте банка. После предвари-
тельной оценки вам дадут ответ. Но прий-
ти в банк с необходимыми документами 
(их список должен быть на сайте фин-
организации) все равно придется. Как 
правило, запрашивают документ, под-
тверждающий доходы (справка по фор-
ме 2-НДФЛ), и заверенную копию трудо-
вой книжки.

После одобрения заявки нужно занять-
ся выбором недвижимости. На поиск квар-
тиры кредитное учреждение может дать 
около трех месяцев. Если рассматривает-
ся ипотека с господдержкой, лучше уточ-
нить, есть ли требования к недвижимости. 
Например, в льготную ипотеку для семей с 
детьми можно взять квартиру только в но-
востройке. Иногда у определенного банка 
может быть ниже ставка на покупку квар-
тиры у конкретного застройщика. Выбрав 
квартиру, нужно заказать ее оценку. Фин-
организация выдаст не 100 % стоимости 
квартиры в кредит, а, к примеру, 80 % от ее 
цены (по заключению оценщика). Остав-
шиеся 20 %, как правило, платит заемщик 
в качестве первоначального взноса. При 
выдаче суммы кредита банк ориентиру-
ется именно на стоимость недвижимости, 
указанную оценщиком, а не продавцом. 
Ведь в случае невыплаты ипотеки фи-
нансовому учреждению придется реали-
зовывать квартиру, чтобы вернуть выдан-
ные кредитные средства. Поэтому банк за-
интересован в том, чтобы продать недви-
жимость по ликвидной цене.

Продавца следует предупредить, что 
квартира покупается в ипотеку. До совер-
шения сделки необходимо проверить его 
полномочия и право собственности на 
квартиру: убедиться, что в ней никто не 
зарегистрирован, а на недвижимость не 
претендуют наследники предыдущего соб-
ственника или бывшие супруги продавца. 
Если квартира в новостройке — стоит про-
верить надежность застройщика.

В назначенный день с заемщиком за-
ключается кредитный договор. По нему 
вы получите деньги в долг под залог квар-
тиры, обычно их перечисляют напрямую 
продавцу, с которым вы заключаете дого-
вор купли-продажи. На его основании и 
регистрируют право собственности. В до-
говоре купли-продажи будет условие об 
обременении недвижимости — ипотеке 
— в силу закона. Этот документ составля-
ют банк или риелтор. До подписания до-
говор нужно внимательно прочесть. Заве-
рять документ у нотариуса необязательно, 
как правило, это делается по вашему же-
ланию. Но иногда это необходимо — на-
пример, если доля в квартире принадле-
жала детям или у жилья было несколько 
собственников.

Чаще всего купленная в ипотеку квар-
тира находится в залоге у финансового уч-
реждения. По закону объект недвижимо-
сти следует обязательно застраховать. Но 
банк может предложить дополнительно 
застраховать жизнь и правовой титул. Ес-
ли с заемщиком что-то случится или он 
потеряет право собственности из-за пре-
тензий других людей, страховая должна 
погасить долг перед кредитной организа-
цией. От этой услуги можно отказаться, но 
тогда банк может повысить процентную 
ставку по кредиту.

ЖИЛЬЕ
МОЕ?

Титульное страхование (или страхование пра-
вового титула) — страхование риска материаль-
ных потерь, которые может понести добросовест-
ный приобретатель вследствие утраты прав соб-
ственности на объект недвижимости из-за дефек-
та титула собственности (документа, подтверждаю-
щего право собственности на недвижимость).

НА ЗАМЕТКУ

Деньги первоначального взноса поку-
патель может передать продавцу налич-
ными под расписку, а кредитные средства 
банк переведет на счет продавца или по-
ложит их в банковскую ячейку. Продавец 
может получить деньги до регистрации 
права или забрать их после визита в Рос-
реестр. Иногда деньги отдают только по-
сле оформления всех документов — это 
нужно уточнять в банке.

После приобретения квартиры необхо-
димо зарегистрировать право собствен-
ности на нее. Процедура займет пять ра-
бочих дней, если подать документы в Рос-
реестр, и семь — через МФЦ. Если до-
говор оформлен через нотариуса, право 
собственности могут зарегистрировать 
даже за один день. Список необходимых 
документов есть на сайте Росреестра.

20
 13 мая 2021 г. / № 18 (314) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

«Я пытаюсь самостоятельно купить 
квартиру в ипотеку. Каждый день звонит 
менеджер из банка и уговаривает 
оформить дополнительные услуги. Пугает, 
что мой отказ повлияет на безопасность 
сделки. Знакомые говорят, что я должна 
обратиться к риелтору или попаду на 
деньги. На меня давят со всех сторон. Что 
делать? Как разобраться?» — волнуется 
читательница «Семерочки». Слушая 
множество советов и настоятельных 
рекомендаций, человек начинает 
сомневаться, что справится с покупкой 
жилья самостоятельно. Возможно ли это? 
Разбиралась журналист «Семерочки».

КАК 
КУПИТЬ 

КВАРТИРУ И НЕ 
ПОПАСТЬ НА 

ДЕНЬГИ

ШАГ
1

ШАГ
2

ШАГ
3

ШАГ
4

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА   // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

МНЕНИЯ

Илья 
НИКИТЕНКО, 
частный 
риелтор 
и блогер

Евгения 
КУРГУЗИКОВА, 
руководитель 
отдела 
ипотечных 
сделок 
агентства 
недвижимости 
«Траст-
Жемчужина»

Галина 
КОЛОКОЛЬ-
НИКОВА, 
коммерческий 
директор 
агентства 
недвижимости 
«Трансферт»

— Иногда помощь риелтора необязательна. На-
пример, когда человек хочет купить квартиру на-
прямую от застройщика без посредников. В основ-
ном у строительных фирм есть представитель то-
го или иного банка, после выбора квартиры поку-
патель может сразу получить консультацию у этого 
менеджера. Он расскажет, какие документы необ-
ходимо предоставить в банк для одобрения сдел-
ки. Обойтись без помощи агента по недвижимости 
нельзя, к примеру, если у человека были сложности 
с кредитной историей: невыплата кредита доходи-
ла до критической отметки и данные передавались 
в Бюро кредитных историй. Тогда доказать банку, 
что он платежеспособный гражданин, сложно. В 
таком случае нужно получить консультацию риел-
тора или ипотечного брокера. Также много ошибок 
люди допускают именно в процессе подготовки до-
кументов, когда у них уже есть одобренная ипоте-
ка. Люди могут по незнанию переплатить банку по-
рядка 20 тыс. рублей за услуги, которые и так бы-
ли предоставлены. Например, юридическая про-
верка недвижимости. Но есть услуги, от которых я 
не советовал бы отказываться, — это те, которые 
влияют на процентную ставку: электронная реги-
страция права собственности, страхование жизни.

— На сегодняшний день 80 % сделок с недви-
жимостью проводится с использованием ипотеч-
ных средств. Ипотечных программ во всех банках 
бесчисленное множество, постоянно придумыва-
ются акции и скидки. На первый взгляд, покупка 
жилья в ипотеку может показаться легкой задачей 
для самостоятельного решения. Однако часто из-
за незнания тонкостей процесс покупки затягива-
ется, а в это время цены на недвижимость растут. 
Кроме того, на рынке достаточно много квартир, 
продающихся с обременением, с невыплаченны-
ми ипотеками. Продавцов интересует вопрос упла-
ты налогов при продаже недвижимости. Каждый 
второй заемщик хочет взять ипотечный кредит без 
первоначального взноса. Собственниками кварти-
ры могут оказаться и малолетние дети, и пожилые 
люди, нуждающиеся в опеке, и банкроты, и долж-
ники. Проверка квартиры, собственников и право-
мочности сделки осуществляется в агентствах не-
движимости заранее. Сделка, которая может нав-
редить покупателям или продавцам, не учтет инте-
ресы и требования всех сторон, агентством не мо-
жет быть проведена априори.

— Если повезет и квартира окажется чистой, че-
ловек может ее купить в ипотеку самостоятельно и 
сэкономить на комиссии риелтору. С другой сторо-
ны, он может потерять больше нервов и попасть в 
сложную ситуацию, а еще — нарваться на мошен-
ничество. Когда готовится сделка, со стороны по-
купателя собирается порядка 12–13 документов в 
зависимости от семейного положения, со стороны 
продавца — около 15–16. Обойтись без риелтора 
— создать себе много-много проблем. Риелторы 
не просто так берут деньги. Они проводят экспер-
тизы, проверяют квартиру на юридическую чистоту 
— нюансов и рисков достаточно много. Чтобы про-
вести сделку самому, нужно пройти по всем этапам, 
стать профессиональным риелтором в кратчайшие 
сроки: заказать выписку из Росреестра, справку о 
банкротстве. В квартире могут быть прописаны не-
совершеннолетние, инвалиды или недееспособ-
ные, военные, осужденные. Необходимо иметь бо-
гатый опыт и быть хорошо обученным, чтобы знать, 
что и где надо проверять.

КОГДА ЕСТЬ СЛОЖНОСТИ

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ СТОРОН

РИСКОВ МНОГО

Многие заемщики сталкиваются с пси-
хологическим давлением от менеджеров 
банка, уговаривающих клиента купить ту 
или иную услугу при оформлении ипоте-
ки. Адвокат Юрий Сериков рассказал, что 
федеральный закон запрещает банкам 
ставить клиентам условия, например, та-
кое: «Мы предоставим вам кредит толь-
ко тогда, когда вы купите у нас конкрет-
ную услугу». Согласно ст. 16 Закона РФ
«О защите прав потребителей» запре-
щается обусловливать приобретение од-
них товаров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (работ, ус-
луг). Убытки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения его права на сво-
бодный выбор товаров (работ, услуг), воз-
мещаются продавцом (исполнителем) в 
полном объеме.

Другое дело — условия кредитного 
договора. Например, банк может пропи-
сать, что в случае, если клиент застраху-
ет свою жизнь, процентная ставка будет 
ниже. Это право банка и выбор клиента, 
который может отказаться от страховки 
и получить кредит под больший процент.

Читатели «Семерочки» жаловались, 
что банк навязывает им юридическую 
проверку недвижимости под предлогом 
выявления подводных камней. Воронеж-
ский риелтор Илья Никитенко уверен, что 
данная услуга — выброшенные на ветер 
деньги.

— У банков нет каких-то специальных 
возможностей доступа к закрытой инфор-
мации. Они пользуются открытыми источ-
никами: данными Федеральной службы 
судебных приставов (чтобы посмотреть, 
есть ли у владельца недвижимости за-
долженность), Бюро кредитных историй, 
выпиской из ЕГРН, Единым федераль-
ным реестром сведений о банкротстве. 
Но главное — банк в любом случае про-
ведет эту процедуру не для клиента, а для 
себя. Банк берет эту квартиру в залог, и, 
чтобы у него в дальнейшем не было про-
блем с ее реализацией, ему нужно все 
проверить, — рассказал Илья Никитенко.

Юрий Сериков отметил, что един-
ственный орган, обладающий полной ин-
формацией о недвижимости, — это Рос-
реестр:

Информация о недвижимости есть в открытом 
доступе. В любом отделении МФЦ можно подать 
запрос по объекту, заплатив госпошлину. Вам пре-
доставят расширенную выписку из Росреестра — 
с адресом, кадастровым номером и прочими ха-
рактеристиками объекта, вплоть до данных о пра-
вообладателе.

КСТАТИ

— Росреестр содержит сведения об 
обременениях, арестах, залогах и прочем. 
Кроме него, об этом не может знать никто, 
тем более банк. Банк — такая же коммер-
ческая организация, только покрупнее и 
побогаче многих других.

Более того, адвокат выразил сомне-
ние в том, имеет ли банк право на оказа-
ние юридических услуг.

— У каждой организации есть ОКВЭД 
— основные коды экономической дея-
тельности. В соответствии с законом бан-
ки, как кредитные организации, оказы-
вают услуги по предоставлению денеж-
ных средств, открытию счетов, управле-
нию финансами и так далее. Сильно со-
мневаюсь, что в разрешенных видах дея-
тельности банков есть оказание юриди-
ческих услуг, — пояснил Юрий Сериков.

Итак, купить квартиру в ипотеку без 
участия риелтора можно, если подойти к 
делу серьезно и досконально изучить все 
нюансы, которые нужно проверить при 
выборе недвижимости. На это придется 
потратить время и ресурсы, но в итоге за-
емщик получит новые знания, опыт и сэ-
кономит приличную сумму на комиссии. 
При обращении к агенту по недвижимо-
сти будут потрачены лишние деньги, но 
все заботы он возьмет на себя.

Что касается дополнительных услуг от 
банка, то они могут быть полезны, но без 
некоторых из них вполне можно обойтись. 
Можно перестраховаться и заплатить за 
все, но если есть желание сэкономить не-
сколько десятков тысяч рублей, то лучше 
также попытаться разобраться в этом во-
просе. Ведь, по словам экспертов, не все 
из них действительно нужны.

На что стоит обратить внимание
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

«БУРАН» ПОПОЛНИЛСЯ ТРЕМЯ ХОККЕИСТАМИ

«ФАКЕЛ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С МОСКОВСКИМ «ТОРПЕДО»

ПРЫГУНЫ В ВОДУ ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

МЕСТНЫЕ БОКСЕРЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ

Футболисты «Факела» свели к ни-
чьей последний домашний матч 
сезона. Воронежцы разделили оч-
ки с московским «Торпедо» — 0:0.
К победе были ближе хозяева по-

ля. В первом тайме чуть выше право-
го верхнего угла пробил воспитанник 
воронежского футбола Максим Мак-
симов, а во второй половине встречи 
Роман Акбашев ударом из-за преде-
лов штрафной попал в штангу.

— Результат закономерный. Бо-
лее конструктивно сыграть у нас не 
получилось, потому что «Торпедо» — 
высококлассная команда. Да и когда 
любой соперник обороняется боль-
шим количеством футболистов, всег-
да приходится сложно, — заявил по-
сле матча главный тренер «Факела» 
Олег Василенко.

А наставник «Торпедо», уроженец 
Воронежа Александр Бородюк, на-
звал ничью достойным результатом.

— Считаю, это достойная ничья, у 
меня каких-либо претензий к футбо-
листам нет. Есть определенные ше-
роховатости, конечно. Воронеж — го-
род, где я родился и вырос. Здесь мои 
родственники, тут мама похоронена. 
Но сегодня, наверное, более родными 
были для меня болельщики «Торпе-
до». И, конечно, я знаю, что воронеж-
цы всегда переживают за «Факел», 
много людей приходит на стадион. Го-
род футбольный. Очень хорошая ат-
мосфера была на сегодняшнем мат-
че, — признал тренер после главно-
го матча тура, в котором его «Торпе-
до» усложнило себе борьбу за попа-
дание в Премьер-лигу.

«Буран» заключил контракты с 
защитником Эдуардом Насыбул-
линым, а также нападающими 
Артуром Чувиляевым и Дании-
лом Лобановым.
Насыбуллин имеет опыт высту-

пления в главной юниорской хок-
кейной лиге Канады, где играл за 
«Римуски». Выходил на лед в со-
ставе юниорской сборной России, 
в КХЛ получил игровое время в со-
ставе «Ак Барса». Также играл за 
самарский ЦСК ВВС и китайский 
ОРДЖИ. В прошлом сезоне бли-
стал в составе «Немана» из Грод-
но в белорусской Экстралиге — в 
55 играх заработал 8 очков (2 гола 
+ 6 передач).

Чувиляев — хоккеист, хорошо 
знакомый с реалиями ВХЛ. Он играл 
за «Ижсталь», «СКА-Неву», питер-
ское «Динамо», китайский «Ценг 
Тоу», «Рязань», пермский «Мо-
лот-Прикамье» и ЦСК ВВС. А Лоба-
нов — воспитанник ЦСКА, который 
успел поиграть за «Красную Армию» 
и «Звезду», входящие в систему ко-
манд армейского клуба.

Ранее соглашения с «Бураном» 
заключили защитники Павел Лукин, 
Никита Жлоба и Максим Дубовик. 
Также в команду вернулся опытный 
вратарь Андрей Литвинов, который 
выступал за воронежский клуб в се-
зоне-2015/2016.

В Саранске заверши-
лось первенство России 
по прыжкам в воду сре-
ди юнио ров и юниорок. 
Участники соревновались 
в двух возрастных группах 
— 14–16 и 17–19 лет. Тур-
нир в столице Мордовии 
собрал порядка 140 пры-
гунов в воду из 13-ти ре-
гионов страны.
Геннадий Вагин стал об-

ладателем сразу трех меда-
лей соревнований. Вороне-
жец стал лучшим на метро-
вом трамплине с результатом 
473,35 балла. Дважды спорт-
смен брал медали в соревно-
ваниях на трехметровом трам-
плине. В индивидуальном за-
чете он стал вторым (547,90), 

уступив только пензенцу Ива-
ну Карпову (552,50), а в «син-
хроне», где выступал в дуэ-
те с земляком Кириллом Ка-
рамдиным, занял третье ме-
сто (286,32).

В младшей группе Никита 
Жуков завоевал «серебро» в 
прыжках с метрового трам-
плина с 369,85 балла. Зато на 
трехметровом трамплине он 
оказался вне конкуренции. 
Еще одну медаль региону 
принес Никита Кудрявцев, 
ставший лучшим в прыжках 
с вышки среди юниоров 14–
16 лет с 376,85 балла. А Еле-
на Полехина взяла «сереб-
ро» в состязаниях старших 
юниорок.

Воронежцы завоевали две 
медали молодежного чем-
пионата России, который 
прошел в Серпухове. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие 219 спортсменов из 
53 регионов.
В весе до 69 кг Игорь Сви-

ридченков уступил в фина-
ле Ивану Ступину из Хабаров-
ского края и занял второе ме-
сто. А Сергей Король завоевал 
бронзовую медаль. От выхода в 
финал его отделило поражение 
от Дурсуна Караибрагимова из 
Краснодарского края.

Призовой фонд чемпиона-
та России среди молодежи со-
ставил 17,5 млн рублей. Брон-
зовые призеры получили по 
125 тыс. рублей, серебряные 
— по 250 тыс. рублей, а побе-
дители стали обладателями 
350 тыс. рублей и нового ав-
томобиля.

В общекомандном зачете 
третье место заняла команда 
Республики Дагестан, второе 
место досталось сборной ко-
манде Москвы и первое место 
завоевала сборная Санкт-Пе-
тербурга.

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 холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-42-
09 РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, сти-
ральных машин и микроволно-
вых печей. Гарантия. Опыт. Тех-
нология. Утилизация неработаю-
щих микроволновых печей. 
Т. 8-919-239-11-36 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, хо-
лодильников, кондиционеров. 
Выезд и диагностика — бес-
платно. Пенсионерам — скид-
ка 30 %. Без посредников. Ремон-
тирую 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-ав-
томатов, водонагревателей, по-
судомоечных машин, вароч-
ных индукционных пане-
лей. 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 РЕ-

КЛАМА

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

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: 1. Крупная ящерица. 
7. Напиток богов. 10. Словарный состав 
языка. 11. Дробленая крупа. 12. Заплеч-
ный вещевой мешок с карманами. 13. 
Римская богиня, олицетворявшая пра-
восудие. 14. Несамоходное сухогрузное 
судно. 15. Удлиненная впадина среди 
гор. 19. Крупный православный мужской 
монастырь. 22. Городская площадь для 
народных собраний в Древней Греции. 
23. Длинная скамья, укрепленная вдоль 
стены избы. 26. Зодиакальное созвез-
дие. 27. Ископаемая птица. 28. Охот-
ничье приспособление для ловли птиц 
и мелких животных. 29. Подтверждае-
мое отсутствие подозреваемого или об-
виняемого на месте преступления в мо-
мент его совершения. 30. Вращающаяся 
часть в электромашинах и турбинах. 31. 
Горное селение на Кавказе. 32. Старин-
ная французская мера длины. 33. Отро-
сток нервной клетки. 36. Шотландская 
овчарка. 37. Травянистое растение, лу-
бяное волокно которого употребляется 
для изготовления текстильного сырья. 
40. Древняя порода служебных собак. 
44. Геометрическая фигура. 45. Имя, со-
кращенное до одной буквы. 46. Зимняя 
шапка. 47. Одновременное сочетание 
нескольких музыкальных звуков раз-
личной высоты. 48. Ансамбль из пяти 
исполнителей. 49. Судно для перевозки 
жидких грузов. 50. Герметически запа-
янный сосуд для хранения лекарств.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мягкий занавес из 
тонкой прозрачной ткани. 3. Лицо, зани-
мающееся ревизией бухгалтерских книг, 
документов и отчетности. 4. Способ дви-
жения четвероногого животного, харак-
теризующийся определенной скоростью 
и порядком перемещения конечностей. 
5. Небольшая эстрадная пьеса шутливого 
содержания. 6. Вид итальянского быстро-
выпекаемого открытого пирога. 7. Устное 
или письменное распоряжение о выпол-
нении работы. 8. Стадия развития насеко-
мых. 9. Длинная охотничья плеть с корот-
кой рукояткой. 16. Вид термической обра-
ботки стали. 17. Масса из протертых ягод, 
плодов, сваренных с сахаром. 18. На-
следуемое семейное наименование. 19. 
Длинная прочная нить, прикрепляемая 
к удочке. 20. Парный бальный танец. 21. 
Длинная веревка с подвижной петлей на 
конце для ловли лошадей. 23. Легкая по-
стройка для мелкой торговли. 24. Мате-
риал для утепления верхней одежды. 25. 
Нарядная пряжка или застежка. 34. Боль-
шая горбушка хлеба. 35. Разновидность 
цвета, отличающаяся от основного по си-
ле тона. 38. Глава церковного округа. 39. 
Звание или чин высшего командного со-
става военно-морских сил. 41. Легкий на-
емный экипаж. 42. Конечный пункт дис-
танции при соревнованиях на скорость. 
43. Инструмент художника. 44. Пластина 
для установки и электрического соедине-
ния электро- и радиоэлементов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Глава. 6. Обряд. 11. 
Озеро. 12. Нос. 13. Робот. 14. Тумба. 15. Нож-
ка. 16. Виски. 17. Ноо. 18. Нажим. 19. Кор-
да. 20. Венок. 21. Гонка. 24. Аврал. 27. Тля. 
30. Пас. 32. Решето. 33. Ребус. 34. Портье. 35. 
Код. 37. Ива. 39. Гавот. 44. Ястык. 47. Вакса. 
48. Сирин. 49. Мокко. 50. Рак. 51. Весна. 52. 
Русак. 53. Амеба. 54. Имаго. 55. Акр. 56. Рум-
ба. 57. Гарус. 58. Плеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвиг. 2. Кессон. 3. Го-
тика. 4. Адмирал. 5. Ананас. 6. Основа. 7. Ря-
женка. 8. Дранка. 9. Абажур. 10. Стимул. 22. 
Опера. 23. Кредо. 25. Вирус. 26. Альпы. 27. 
Ток. 28. Ярд. 29. Обь. 30. Пси. 31. Спа. 36. Ор-
кестр. 38. Варьете. 39. Гамбит. 40. Вокзал. 41. 
Творог. 42. Каркас. 43. Эскарп. 44. Январь. 
45. Тесьма. 46. Квазар.

  КРОССВОРД
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+7 (473) 235-64-24, +7 (952) 109-46-56

Добрый день. Мы — родители ребенка-
инвалида. Сейчас сыну 11 лет, но 
инвалидность ему поставили только в 
прошлом году. Я читала, что родители, 
которые вырастили детей-инвалидов до 
восьми лет, могут уйти на пенсию досрочно. 
Нам бы это было очень кстати, так как 
заболевание сына прогрессирует и хотелось 
бы иметь больше времени на его лечение 
и реабилитацию. Могу ли я уйти на пенсию 
раньше, если сыну дали инвалидность 
только в десять лет?

Валентина Иващенко, Воронеж

    Пресс-служба ПФР по Воронежу:
— В семьях, воспитавших ребенка-инвали-

да до возраста восьми лет, один из родителей мо-
жет выйти на пенсию раньше. В каком возрасте 
ребенок был признан инвалидом и как долго им 
оставался, не имеет значения.

Мама ребенка-инвалида, имеющая минималь-
ный необходимый страховой стаж 15 лет, может вый-
ти на пенсию в 50 лет. Папа, при наличии страхо-
вого стажа не менее 20 лет, — в 55.

Помимо страхового стажа, еще одним условием 
выхода на досрочную пенсию является необходи-
мое количество индивидуальных пенсионных бал-
лов. В 2021 году это 21 балл, их количество будет по-
степенно увеличиваться, пока не станет равным 30.

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

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
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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

за 779 900 рублей!*
CHEVROLET COBALT Реклама

низкий расход 
топлива

выгода по Trade-In 
и кредитной программе

до 40 000
рублей

от 6,2 ло

РИНГ
АВТО +7 (473) 233-27-77

*Цена 779 900 рублей указана для Chevrolet Cobalt в комплектации LS 2021 года выпуска с механической коробкой передач с учетом выгоды по финансовой программе и trade-in от Chevrolet. Пред-
ложение действует до 31.05.2021 года. Банки-партнеры: ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК. Скидка 20 000 руб. Первоначальный взнос от 20%. Подробности — у менеджеров 
отдела продаж Сhevrolet Ринг Авто Воронеж по телефону: +7 (473) 233-27-77 или на сайте www.chevrolet-ringauto.ru. Адрес: 7-й км автодороги Воронеж—Москва (напротив сити-парка «Град»). 

•Перины, подушки (б/у)•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

Цены от фабрики Реклама8 (904) 211 14 89, 8 (930) 422-23-30

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ• ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27 Наталья

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ЧЬЯ КВАРТИРА?
Добрый день. На окне квартиры я увидел 
объявление о том, что она продается. К 
сожалению, номер телефона, который был 
в нем указан, оказался недоступен. Есть 
ли какие-то способы отыскать владельца 
квартиры?

Виктор Сологубов, Воронеж

    Пресс-служба управления Кадастровой 
палаты Росреестра:

— Проверить сведения об объекте и его вла-
дельце поможет выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН). Чаще всего 
при проведении различных сделок с недвижимо-
стью запрашивают информацию об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах или 
данные о собственниках и ограничениях.

При сделках также используется выписка из 
ЕГРН о переходе прав, которая поможет узнать 
всех собственников и количество сделок с объек-
том. Следует насторожиться, если переходы прав 
были очень частыми. Это может свидетельствовать 
о скрытых недостатках недвижимости.

ДОСРОЧНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

Уход за ребенком до 1,5 года:
  1,8 балла за один год ухода за первым ребенком;
  3,6 балла за один год ухода за вторым ребенком;
  5,4 балла за один год ухода за третьим или четвер-
тым ребенком.
Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 

или человеком, достигшим 80-летнего возраста:
  1,8 балла за один год;

  1,8 балла за каждый год, когда супруг или супруга во-
енного проживали с ним в военной части, где не бы-
ло возможности для трудоустройства. Баллы начис-
ляются только за пять лет;
  1,8 балла за каждый год проживания за границей 
супругов дипломатов и консулов (не более пяти лет).
Военная служба по призыву:

  1,8 балла за один год.

НА ЗАМЕТКУ

В трудовой стаж засчитываются и некоторые периоды, когда человек не работает. 
За них тоже начисляются пенсионные баллы.


