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 ИНФОГРАФИКА

КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОХОДИЛИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?*
В течение
последних
трех лет

44

В этом году

%

16

18

Никогда не проходил

21

*Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 30.05.2020 года.

 С ПРАЗДНИКАМИ!
12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ
13 ИЮНЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем
России и Днем образования Воронежской области!
Символично, что эти
праздники история расположила рядом. Столь
же близки они оба и сердцам большинства воронежцев.
Трепетное отношение
к малой и большой Родине нам завещано многими поколениями предков,
которые учили любить, беречь, развивать страну и
свой край. Они подарили нам великую культуру и
язык, нравственные основы и сильный народный характер.
Воронежцы старательно приумножают и
это ценное наследие, и современные общественные достижения, живя в непобедимом и
уважаемом государстве, мощном и комфортном регионе. Но каждый должен быть уверен, что такая же возможность будет у его детей, внуков, правнуков. Для этого нам дается уникальный шанс: совсем скоро жители
области, как и всей России, смогут принять
участие в утверждении новых судьбоносных
норм и гарантий в нашем главном Законе —
Конституции.
Уважаемые друзья!
Желаем вам в жизни принимать только
верные решения, которые принесут счастье
и пользу вашим близким, Отечеству, родному
краю! Пусть в ваших семьях всегда будут лад,
добро и благополучие!
С праздниками!
Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСЕВ
Председатель Воронежской областной думы
В.И. НЕТЁСОВ

 ЦИФРА

ЧЕЛОВЕК

излечились от коронавируса в Воронежской
области, 19 умерли*. Диагноз подтвержден у
3527 воронежцев.
*За все время.

 ИНЦИДЕНТ

4–5 лет назад и более

1 Затрудняюсь ответить

1739

 ДТП НЕДЕЛИ

НЕ ДОШЛИ ДО СВОИХ
ДТП случилось у дома № 169 на Ленинском проспекте около 19.20
9 июня. Toyota Crown двигалась по
проезжей части Ленинского проспекта. На пересечении с улицей Зои Космодемьянской
водитель не справился с
управлением.
Момент смертельного
ДТП на Ленинском проспекте в Воронеже попал в кадр видеорегистратора. На записи хорошо видно, как автомобиль Toyota Crown пересекает проезжую часть, вылетает на тротуар и въезжает в группу
горожан. Легковушка сбила трех пешеходов. На месте еще до приезда «скорой» скончался 42-летний воронежец,
еще двух женщин 42 и 72 лет доставили в больницу с травмами.

Иномаркой управлял 24-летний
участковый. В СК отметили, что признаков алкогольного опьянения у полицейского не обнаружено, но образцы крови
взяли. Стража порядка задержали.
Возбуждено уголовное дело.
Участковый отказался давать показания, воспользовавшись правом не
свидетельствовать против себя, предусмотренным ст. 51 Конституции
РФ. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения.
В пресс-службе ГУ МВД по
области отметили, что, если вину
сотрудника полиции докажут, его уволят
по отрицательным мотивам и он ответит по закону. Участкового уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

ТРЕХ ПЕШЕХОДОВ В
ВОРОНЕЖЕ СБИЛИ ПРЯМО НА
ТРОТУАРЕ

При демонтаже одного из пролетов подрядчики использовали специальный кран грузоподъемностью 400 т. При разборке диафрагмы балки пролета № 3 ее конструкция разрушилась из-за коррозии арматуры
нижнего пояса. Автомобильное
движение было перекрыто, поэтому жертв удалось избежать.
— Данная ситуация наглядно показывает, что решение о полном закрытии движения по путепроводу было совершенно оправданным и своевременным. Демонтаж оставшихся
балок пролетов № 3 и 4 будет продолжаться в штатном режиме в течение ближайших дней, — подчеркнул главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства
и благоустройства» Вадим Рахманин.
Администрация Воронежа принесла извинения за временные неудобства и попросила воронежцев не
заходить на строительную площадку ради собственной безопасности.

РЕБЕНКУ С РЕДКИМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ

 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
 ПОМОЩИ АРТЕМУ
Банковские карты Екатерины
Мартыновой (мама):
• Сбербанк — 5469 1300 1468 6602
• Альфабанк — 5559 4937 1445 5244
• ВТБ банк — 4893 4704 6434 6540
• Газпромбанк — 4249 1705 9058 6966
• Промсвязьбанк —
2200 0301 5851 6154
• «Сбербанк онлайн» — 8915588 1996
• «Яндекс.Деньги» — 410019620045 541
• «QIWI кошелек» — 7 915 588 1996

В 2019 году в семью Дмитрия и Екатерины Мартыновых пришло горе.
Их полугодовалому малышу Артему
поставили диагноз «СМА» (спинальная мышечная атрофия).
Раньше эта редкая генетическая болезнь считалась неизлечимой, но недавно с ней научились бороться. В 2019
году помочь малышу вызвалась компания — производитель препарата от СМА.
Ребенку сделали шесть инъекций. Но в
этом году родителям нужно приобретать
лекарство самим.
Препарат «Золдженсма» является
одним из самых дорогих в мире и стоит около 150 млн рублей. Сделать укол
ребенку можно до двух лет, а Артему
28 июня как раз исполнится два года. Чтобы успеть привезти лекарство в Россию,
семья собирает деньги до 14 июня.
Родители мальчика уже собрали
98,5 млн рублей. Осталось найти 51,5 млн.
Дмитрий и Екатерина Мартыновы очень
просят неравнодушных людей помочь их
сыну.
Откликнуться на зов родителей призвал также губернатор Воронежской
области Александр Гусев. Он обратился
к представителям бизнес-сообщества
региона с призывом оказать посильную
помощь Мартыновым.
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САНВРАЧИ ЗАБРАКОВАЛИ
СЕМЬ ПЛЯЖЕЙ
Медики проверили водоемы, на
которых будут отдыхать жители города. По результатам проб
семь мест отдыха не соответствуют нормативам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.
Речь идет о местах отдыха:
у базы «Маяк», река Усмань;
«Боровое», на берегу реки
Усмани;
у санатория имени Горького
на водохранилище;
южнее трассы М-4 «Дон», в
2,4 км от моста через реку Воронеж,
на водохранилище;
в парке «Дельфин»;
СК «Локомотив» на водохранилище;
на ул. Арзамасской, 4л, — территория, прилегающая к парку «Алые
паруса», — на водохранилище.
Купаясь тут, люди могли подхватить кишечную палочку.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 МНЕНИЕ
ПРОСПЕКТУ НУЖНО БОЛЬШЕ КИОСКОВ

Павел ПОПОВ,
краевед

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОСОВЕТУЮТ МЭРИИ, КАКОЙ ДОЛЖНА СТАТЬ
ГГЛАВНАЯ
ЛАВНАЯ УЛИЦА
ВВОРОНЕЖА
ОРОН

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВИАДУКА НА УЛИЦЕ
9 ЯНВАРЯ РУХНУЛА БАЛКА

 ОТДЫХ

 ПОМОГИТЕ АРТЕМУ!

Воронежские общественники примут
участие в работе над проектом реконструкции проспекта Революции. С таким заявлением выступил мэр Вадим
Кстенин. Какие предложения для мэрии готовят урбанисты, выяснила «Семерочка».

проект 3

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Зачем необходимо
обсуждение
Концепция реконструкции проспекта Революции уже обсуждалась с общественниками в 2019 году, когда создавался проект. Сейчас речь идет о взаимодействии урбанистов непосредственно с проектировщиками. Среди вероятных участников — такие организации,
как «Город и транспорт», «ВелоВоронеж», «Городские проекты», «Удобный
Воронеж», Региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда».
— Получится очень интересный опыт
совместной работы, в которой сойдутся мнения общественников и доводы
профессиональной проектной организации, — заявил мэр Вадим Кстенин. —
Проспект Революции — знаковый для
нас объект, мы готовы потратить больше времени, чтобы найти качественные
решения не на один год. Главное, чтобы
решения были обоснованные и не выходили за границу понимания возможности финансирования проекта, которое будет окончательно сформировано
в ходе разработки проектно-сметной документации.

Что планируют
предложить
общественники
Сейчас представители общественных организаций готовят рекомендации
для подрядчика. Окончательно предложения еще не сформированы, однако
некоторые идеи урбанисты уже готовы
озвучить.

 В ТЕМУ

СТАНЕТ ЛИ ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ
ПЕШЕХОДНЫМ

На сайте Change.org воронежские активисты создали петицию с просьбой сделать
проспект Революции пешеходным по праздникам и выходным. Пешеходную зону предлагают ограничить кинотеатром «Пролетарий»
и зданием ЮВЖД. На обращение уже отреагировал мэр Вадим Кстенин. Он заявил, что
идея рассматривается, окончательное решение примут после завершения реконструкции
проспекта.

ЭТАЛОН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Александр ПОПОВ,
руководитель РУРЦ «Доступная среда»
— Проспект Революции — это не
просто центральная улица, но и место,
где проходят туристические маршруты. Он должен быть адаптирован для
людей с ограниченными возможностями. Для этого проспекту необходимо достаточно яркое освещение. Дорожная поверхность должна быть удобной для инвалидов-колясочников и людей, которые передвигаются на
костылях. Следует создать условия для того, чтобы стекала вода, не образовывалась наледь. Необходимы места отдыха на расстоянии 50 м друг от друга — у скамеек
должны быть спинки и подлокотники. Пешеходные переходы должны быть со звуковой навигацией, чтобы незрячие люди знали, где перейти дорогу.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Юрий РОДИОНОВ,
глава «Городских проектов» в Воронеже

— Во-первых, необходимо акцентировать внимание подрядчика на
разуклонке (придание поверхности
оптимального уклона для спуска воды) на протяжении всего проспекта,
чтобы у нас не было огромных луж у
переходов и тому подобного. Во-вторых, необходимо вернуться к проработке велоинфраструктуры на проспекте. В-третьих, важно, чтобы деревья, которые высадят, были уже взрослыми, а не маленькими саженцами. Как показывает практика, молодые деревья в городской среде выживают очень плохо: их легко ломают даже случайно. Кроме того, не стоит забывать
про приподнятые переходы. На проспекте нужно снижать
скорость (она должна быть не более 60 км/ч).

ПРОСПЕКТУ НУЖНЫ ВЕЛОДОРОЖКИ

Иван ТОЛКАЧЕВ,
представитель «ВелоВоронежа»

— «ВелоВоронеж» предлагает
обустройство велодорожек на обеих сторонах проспекта Революции.
Рекомендуем организовать велодорожки за счет сужения автомобильных полос. Это, во-первых, общемировая практика, а во-вторых, мы неоднократно показывали на примере нашего города, как
велодорожка может быть обустроена, не создавая проблем автомобильному движению.
ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

— Полностью пешеходной зоной проспект Революции, думаю, сделать невозможно. Он остается важной магистралью, пока нет
дублера. Транспорт трогать
нельзя. Поэтому считаю, что
на проспекте нет места и велодорожкам. Сама идея хорошая, но ее реализация
создаст пробки. Есть проблемы с ремонтом фасадов. Необходимо, чтобы провели реставрацию каждого здания.
И думаю, проспекту нужно больше киосков, к примеру, с продуктами, сувенирами или газетами. Сейчас,
наоборот, с павильонами ведется борьба. То, что убирают
киоски, которые закрывают
фасады зданий, — это правильно. Но торговлю можно организовать в подходящих местах, где павильоны
не мешали бы.

 ПЫЛЬ ИСТОРИИ

СТАРИННУЮ МОСТОВУЮ ЗАКАТАЛИ
В АСФАЛЬТ

В Воронеже законсервировали под слоем асфальта участок старинной булыжной мостовой, найденный после фрезерования дорожного покрытия на
проспекте Революции.
В соцсетях воронежцы массово задавали вопрос: почему бы не сохранить такую находку? В мэрии пояснили,
что сделать это невозможно. Например, если взять за основу найденный слой, то придется опускать уровень тротуара и цоколей зданий на проспекте на 20 см. Для этого необходимо переустроить все ливнеприемники, иначе улицу затопит после любого дождя. Также это создаст
проблемы для маломобильных граждан. Однако там, где
технически возможно сохранить брусчатку, это делают,
заверили в мэрии.

НУЖНО РАЗГРАНИЧИТЬ ДВОР И УЛИЦУ
Денис ЕВГРАФОВ,
активист движения «Удобный Воронеж»

— Хотелось бы, чтобы тротуарная
часть была без бордюров на съездах
во дворы. Хороший пример — московская программа «Моя улица».
Там съезды вымощены плиткой другого цвета. Автомобилисты, заезжая
на эту территорию, понимают, что попали на непрерывный тротуар. Это удобно для колясок,
велосипедистов. Озеленение должно быть равномерным,
чтобы кроны деревьев, с одной стороны, не закрывали
фасады, а с другой — создавали тень.

ТРАНСПОРТ ЛУЧШЕ УБРАТЬ ПОД ЗЕМЛЮ

Сергей МАРМО,
представитель общественного движения
«Город и транспорт»

— Надо понимать, какой бюджет,
что можно потянуть, а что нет. Перенос под землю коммуникаций, о котором говорили еще при разработке
концепции, очень дорог. Но я надеюсь, что при проектировании будет
такой вариант. Считаем, что можно
справедливее использовать пространство. Учитывать не
только интересы автомобилистов, но и пешеходов, велосипедистов. Делать более удобные спуски во дворы для
маломобильных граждан. Необходимы безопасные — за
счет создания «антикарманов» — пешеходные переходы. Таким образом, будет повышена видимость для пешеходов.

4 инициатива
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Что в плане
План состоит из девяти разделов, в которых прописано около 500 мероприятий.
В перечень вошли как уже объявленные
президентом меры поддержки населения и бизнеса, так и новые. Предполагается, что реализация всех мероприятий
позволит уже к концу третьего квартала
2020 года остановить снижение доходов,
а к концу 2021 года выйти на устойчивый
рост реальных доходов, обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5 % в год.
Сейчас документ дорабатывается.
В окончательный вариант могут внести правки. Пока же федеральные СМИ
представили ключевые мероприятия
плана.

Трудовые отношения
Во-первых, с 1 января 2021 года будет
действовать новый порядок прямых выплат по больничным листам и пособий на
детей. Предполагается, что Фонд социального страхования будет делать выплаты без привлечения средств работодателей. По подсчетам, только на 2021 год
на это потребуется почти 52 млрд рублей.
Во-вторых, планируют установить минимальный размер часовой ставки при
привлечении сотрудников на неполное
рабочее время сроком до трех месяцев.
Норму планируют ввести уже с 1 октября
2020 года.
В-третьих, с июля 2020 будет предусмотрена возможность перехода на удаленный режим работы (или комбинированный) без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.
Также на дистанционную работу смогут
перейти государственные и муниципальные служащие.
Сферу трудовых отношений планируют модернизировать за счет электронных сервисов. Организации должны будут внедрить кадровый электронный документооборот.
План будет считаться выполненным,
если к концу 2021 года уровень безработицы не будет превышать 5 %.

Социальная поддержка
В плане указаны как уже действующие меры поддержки — такие как прямые выплаты на детей, увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ
(12 тыс. 130 рублей), — так и новые.
Так, предполагается создание социального казначейства, которое будет заниматься предоставлением помощи. Через него будут назначаться
федеральные, региональные и муниципальные выплаты. Кроме того, учреждение будет вести мониторинг занятости населения.
К декабрю 2020 года Минтруд установит единый подход к определению состава семьи, а также перечня дохода родителей. По этим критериям и предоставят
меры поддержки нуждающимся. Сейчас
в каждом регионе свои принципы.
Большинство мер социальной поддержки граждане будут получать автоматически — без заявлений. Реквизиты банковских счетов будут храниться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Уровень бедности населения должен
сократиться по сравнению с 2019 годом
(12,3 % населения).

КРИЗИС —
НЕ ВЫХОД

 МНЕНИЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА ВСЕ РАВНО УМРЕТ

Елена
ЧУФРИНОВА,
независимый
финансовый
аналитик

ЛЮБАЯ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО

По поручению президента Владимира Путина правительство подготовило Общенациональный план действий по восстановлению
экономики после пандемии. В документе перечислены меры поддержки населения, бизнеса, крупных предприятий. Но в первую
очередь план должен привести к повышению доходов населения.
Каким образом власти планируют справиться с кризисом, а также
как предложенные инициативы оценивают воронежские эксперты, выяснила «Семерочка».

Павел
КОВАЛЕВ,
уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Воронежской
области

Малый и средний
бизнес и ИП
В плане перечислены уже введенные
президентом меры поддержки — списание налогов для представителей малого
и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей за второй квартал 2020
года (кроме НДС), гранты на выплату зарплат (один МРОТ на работающего), кредитные каникулы и беспроцентные кредиты, льготные кредитные программы.
В числе новых мер — отказ от индексации фиксированных страховых взносов, которые платят индивидуальные
предприниматели, в 2021 году. А также
переходный налоговый режим для организаций, которые потеряли право на
упрощенную систему налогообложения.
Проект предполагает плавное увеличение фискальной нагрузки.
Представители МСБ получат доступ к
мерам налоговой и кредитной поддержки по принципу «одного окна» при помощи новой единой цифровой платформы.
Появится возможность предоставлять в
банки документы из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в
электронном виде, как и данные из налоговой.
Во второй половине 2020 года предприятиям наиболее пострадавших отраслей компенсируют расходы на выполнение санитарно-эпидемиологических требований. На это необходимо выделить
20 млрд рублей.
Кроме того, до конца 2021 года будет
продлен мораторий на плановые проверки надзорных органов.
Предполагается, что указанные меры
приведут к тому, что численность занятых
на предприятиях малого и среднего бизнеса вернется к уровню первого квартала 2020 года (к началу марта — 15,3 млн
человек).

Инвесторы

КАКИЕ МЕРЫ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИКИ И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РАЗРАБОТАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Меры
поддержки
Цели
поддержки

— План выглядит как собрание неких мер, которые
не всегда связаны именно с послекризисным восстановлением экономики. В нем перечислено, например,
строительство многих объектов, но непонятно, по каким
критериям был отбор. Почему, например, именно строительство скоростной трассы Москва — Казань спасет
экономику? Все эти решения, на мой взгляд, должны были обсуждаться или хотя бы обосновываться публично.
В плане очень много мер, которые связаны с поддержкой крупного бизнеса. Малому же, который больше всего пострадал, уделили недостаточно внимания.
Если мы говорим о реально пострадавших, то это не гигантские заводы, а, к примеру, парикмахерские и бары.
Но для них поддержка минимальная. Льготные кредиты
под 2 % годовых — это интересная мера, для предприятий это актуально. Мораторий на проверки надзорных

В документе говорится о необходимости создания механизма защиты и
поощрения капиталовложений, содействия крупным частным инвестпроектам. В частности, с июля 2020 года предполагается компенсация расходов на инфраструктуру, а также части процентов по
кредитам и займам, которые привлечены для ее создания.
К октябрю Минфин и Федеральная
налоговая служба должны будут создать государственную информационную систему «Капиталовложения». Она
будет служить для сопровождения инвестпроектов.
В проекте говорится, что привлечению инвестиций будет способствовать
реализация крупных инфраструктурных
проектов — в частности, дорожных объектов (по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги»). К примеру, речь идет о трассе из Москвы в Казань (входит в состав международного
транспортного маршрута Европа — Западный Китай). Реализовать нацпроект
планируют ускоренными темпами — за
четыре года вместо пяти. На это потратят
4,8 трлн рублей.
Темпы роста инвестиций должны
выйти на уровень 4,5 % к концу 2021
года.

органов? Воронежские предприниматели не называли
проверки серьезной проблемой. Отсрочка по страховым
взносам? Думаю, у нас треть предприятий умрет, не дожив до того светлого времени, когда нужно будет платить
взносы. Налоги малому и среднему бизнесу уже сейчас
платить не с чего. Отсрочку по кредитам получить не так
просто — банки отказывают.
Стоит ждать смерти значительной части предприятий малого бизнеса. Об этом говорит и опыт Уханя (город
в Китае, в котором началась эпидемия коронавируса. —
Прим. «7»). Там треть предприятий общепита и сферы обслуживания не открылись после карантина. Не уверена,
что нам помогли бы и европейские меры (прямые безвозмездные выплаты каждому), а предусмотренные сейчас в плане — точно не помогут. Меры хорошие, но они
недостаточны и не соответствуют масштабам кризиса.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕТКИЕ УКАЗАНИЯ МИНФИНА И
ФНС, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

— Восстановление экономики — сложная
и многоуровневая задача. Аппарат уполномоченного ежедневно получает запросы и жалобы от бизнеса. Поэтому хочу отдельно отметить важность реализации поддержки малого и среднего бизнеса. Данный сектор экономики следует рассматривать не как средство
фискального пополнения доходов, а все-таки
как основу благосостояния граждан. Важнейшей мерой поддержки должна стать доступность кредитов, что означает смягчение денежной политики ЦБ.
Созданные Центробанком механизмы проектного финансирования должны работать на
беззалоговой основе. Ситуацию с коронавирусом можно рассматривать как окно возможностей для регуляторной гильотины. В период перезапуска экономики пересмотр всех
надзорных требований и сокращение административного давления станут реальной помощью бизнесу. В наших условиях любая созидательная активность государства лучше,
чем ничего. Однако жизнь, скорее всего, еще
внесет коррективы в общенациональный план
восстановления экономики.

Юрий
ТРЕЩЕВСКИЙ,
завкафедрой
экономики и
управления
организациями
экономфака
ВГУ

— Пока мы можем говорить не о самом плане, а о видении этого плана СМИ. Судя по тому, что отражено в публикациях, нет сомнений, что план реализуем. Однако значительная часть мероприятий, которые там отражены, — это уже реализующиеся проекты. К примеру, в дорожном строительстве. Поддержка
малого бизнеса вполне подъемна для государства. Сами меры поддержки, такие как снижение налогов, отсрочки по кредитам, не настолько серьезные, чтобы государство не смогло воплотить их в жизнь. Но другой вопрос, как
это будет реализовываться. План должен быть
подкреплен реальными нормативными документами. Пока это только пожелания. Должны быть четкие указания Минфина и ФНС, как
действовать.
Правильной мерой считают поддержку ТЭК.
Топливно-экономический комплекс остается
основным поставщиком финансовых ресурсов.
Хорошая инициатива по усилению цифрового
блока, в том числе расширение перечня госуслуг. Однако органам социальной защиты следует обратить внимание на пенсионеров. Этой
категории затруднительно пользоваться электронными сервисами. Соцзащита должна подумать, как приобщить этих людей к сайту «Госуслуги». В целом, считаю, что органы соцзащиты должны быть оптимизированы. Следует
пересмотреть организацию их работы.

 ПОМОЩЬ БЛИЗКА

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРЕДЛАГАЮТСЯ

Экспорт
Разработаны правила частичной компенсации затрат экспортеров на сертификацию и омологацию (доработка для
внешних рынков) продукции. Кроме того, сейчас прорабатываются возможности либерализации валютного и таможенного контроля.
Предполагается также цифровизация экспорта — на базе Российского
экспортного центра запустят электронный документооборот по принципу «одного окна».
Ежегодный рост несырьевого неэнергетического сектора должен составлять
5 % к концу 2021 года.

Власти также планируют поддержать авиакомпании. В 2020 году Минфин выделит 23,4 млрд рублей.
Планируется компенсация понесенных из-за ограничений расходов. Для авиапромышленности предлагают госгарантии по кредитам на покупку 59 самолетов
Sukhoi Superjet 100.
В сфере жилищного строительства снизят средневзвешенную ставку по ипотечным кредитам до 8 %. Уже принято решение о снижении ставки до 6,5 % на квартиры в новостройках. На финансирование завершения строительства проблемных объектов Минфин в этом году планирует
направить 30 млрд рублей.
Также предполагается поддержка туристической отрасли. С 1 января 2021 года будет снижена ставка НДС до 7 %
для компаний. Бюджет от этого потеряет 11,7 млрд рублей.
Гостиницам планируют возместить 50% по кредитам, а также отсрочить выплаты основного долга с июля по декабрь.
Планируется поддержка топливно-энергетической отрасли за счет налоговых льгот, создания механизмов, которые гарантируют загруженность предприятий.
ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«Ельцин сказал,
что Россия встанет с колен»

6 праздник

Иван ЧУХНОВ, бывший руководитель
управления культуры администрации
Воронежа:
Все устали от перестройки. Ельцин
выступил с речью о том, что Россия
встанет с колен и мы будем жить счастливо и благополучно. В наших учреждениях культуры традиционно располагалось около
30 избирательных участков. Практически у каждого стояли группы людей разного возраста и разных
взглядов, которые ожесточенно спорили. Позже,
на других выборах, я видел, как делали подкуп —
раздавали водку, тушенку и прочее. А тогда это был
такой колоссальный политический клуб с дебатами. Люди пытались понять, что им делать, за кого
голосовать. Я 27 лет руководил управлением культуры и все эти годы был на всех выборах. Видел
«карусели» и прочее, много грязи. Выборы президента в 1991 году, может быть, были единственными честными выборами, которые состоялись. Все
чувствовали, что от этого зависит жизнь, судьба.
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«Никто не понимал,

I. ПЦР-ТЕСТ
куда мы движемся»
Валерий ЧЕРНИКОВ, директор Ресурсного центра поддержки НКО в
Воронежской области, член региональной общественной палаты:
Интересное было время: из открытых форточек доносились слова
песни Виктора Цоя: «Мы ждем перемен», в воздухе витал дух свободы, люди перестали бояться, и каждый открыто выражал свое мнение. Но никто не понимал, что происходит и к чему мы движемся.
Я был студентом и жил в общежитии «техноложки» в районе Березовой Рощи. Голосовать
мы ходили с утра, потому что в то время на участках работали буфеты и можно было откушать чтото вкусненькое, но к полудню все разбирали. Было время повального дефицита, бешеной инфляции, талонов на основные продукты питания. Сегодня молодежь даже представить себе не может, как такое возможно — чтобы водка и сахар
были по талонам, а людям, решившим вступить
в брак, надо было брать справку в загсе, чтобы
пойти в ювелирный магазин и купить обручальные кольца.
Оценку деятельности первого президента России будут давать историки и политики, но одно могу
сказать точно — мы потеряли великую страну, которую восстановить уже невозможно.

Бронислав ТАБАЧНИКОВ,
искусствовед:
Помню, что голосовал за Ельцина,
в этом нет сомнения. Это было совершенно необычное время, потому что
уже нет коммунистического диктата,
агитпропа, никто на тебя не давит, и народ стоит на пороге новой России. Казалось, что, если мы сейчас
придем и изберем президента, отдадим голоса за то, новое, чего мы
ожидаем, будет хорошо — по
крайней мере, лучше, чем было
вчера, позавчера или все предыдущие достаточно мучительные и
тяжелые годы. Конечно, никто не
знал, что буквально через два месяца грянет путч, после которого вообще все кончится. И 12 июня 1991 года
рассматривается как небольшая дверь в будущее, которое, люди понимают, не может быть
прекрасным, но может быть другим, более разумным и более осмысленным.

О
ЧЕМ ДУМАЛИ И ЧТО ДЕЛАЛИ ВОРОНЕЖЦЫ
12 ИЮНЯ 1991
ГОДА

«МЫ
ЖДАЛИ
ПЕРЕМЕН»

«Для нас было главным, чтобы
люди не поубивали друг друга»
Виктор ТРОЙНИН, генерал-лейтенант полиции в отставке, руководитель Центра судебных негосударственных экспертиз:
Были десятки попыток устроить
беспорядки, которые мы локализовывали, стараясь по мере возможности
не давать спорам перейти в междоусобные ситуации. Для нас, как силовых структур, было главным,
чтобы люди друг друга не поубивали и не причинили нежелательных последствий. Я не голосовал —
не успел, был весьма напряженный день на работе. Надежды, которые были в 1991 году, были не
очень объективны, потому что уж больно резко все
менялось. Никогда в политике, экономике ничего
резко не меняется. Резкие изменения равносильны тому, чтобы затормозить машину так, чтобы пассажиры погибли. Мы затормозили развитие социалистического образа жизни, индустриализацию,
плановую экономику. Зато вклинились в демократию, а демократия в то время не способна была
решить те вопросы, которые возникли.

С Воронежской областью связаны имена известных ученых и изобретателей. Благодаря путешественнику и зоологу Николаю Северцову, который
родился в Бобровском уезде в 1827 году, в разных
местах планеты нашли следы древних ледников,
выходы нефти, залежи угля, гранита, яшмы, золотые прииски. В честь ученого назвали пик в горной
системе Памиро-Алай и ледник на Памире. Крестьянин Даниил Бокарев из Алексеевской слободы
Воронежской губернии изобрел способ добывания
масла из подсолнечника, а бывший флотский лейтенант Федор Колыванов изобрел прообраз современного батискафа. Кроме того, именно уроженцы
Воронежской области изобрели термобигуди, один
из первых вариантов консервного ножа, устройство
для безопасного удаления клещей и лазер.

«Это была дверь в будущее»

«Президент СССР к тому времени
уже растерял авторитет»

Николай САПЕЛКИН,
историк, краевед:
На референдуме в марте 1991 года наши сограждане проголосовали за сохранение СССР и введение поста президента РСФСР. Выборы были
назначены на 12 июня. Выдвигалось
шесть пар кандидатов. Президент СССР Михаил
Горбачев к тому времени полностью растерял авторитет и уважение. Поэтому быть сторонником
Горбачева было просто стыдно. Люди искали альтернативу перестройке и демократическим реформам, которые привели к снижению качества
жизни. Одновременно общество жаждало перемен. Я отдал свой голос независимому кандидату Аману Тулееву, председателю Кемеровского
облсовета. Нужно сказать, что праздничного настроения на выборах не было. Лично у меня было чувство тревоги, осознание опасности политики Горбачева и Ельцина и одновременно понимание того, что нужно искать выход из тупика, в
который нас завели безответственные руководители страны. К сожалению, этот выход мы ищем
до сих пор.

Причина I — научная

«Мы тоже любили и любим
«Битлз» и «Квин»

Завтра — День России. Этот праздник предложил
ввести Борис Ельцин, когда 12 июня 1991 года он
победил на первых всенародных выборах президента РСФСР. Как тогда голосовали воронежцы, чего
ждали от новой власти, как относились к витавшим
в воздухе переменам? «Семерочка» попросила поделиться воспоминаниями очевидцев тех событий.

 СПРАВКА

Первые выборы президента
РСФСР (которая еще была республикой в составе СССР) состоялись
12 июня 1991 года. В отличие от последующих выборов, вместе с президентом РСФСР избирался еще и
вице-президент (аналогично системе выборов президента США, когда кандидатура вице-президента
выставляется вместе с кандидатурой президента как единый пункт
избирательного бюллетеня). Кроме
того, президент избирался на пятилетний срок. В 1993 году срок президентских полномочий сократили
до четырех лет, а в 2008 году увеличили до шести. Первое место в голосовании заняли кандидаты (президент/вице-президент) Б. Ельцин
— А. Руцкой, второе — Н. Рыжков
— Б. Громов, третье — В. Жириновский — А. Завидия.

Сергей КОВАЛЕВ, главный внештатный кардиохирург департамента Воронежской области:
В день выборов я дежурил и оперировал студента, у которого было ранение в сердце. Это была какая-то неприятная ситуация — драка возле технологического института или университета, как раз с субботы на воскресенье. Я успел проголосовать, правда, был уставший с дежурства. Все ждали каких-то
перемен, было воодушевление. Оправдались наши
чаяния или нет, кто знает. То, что мы живем, — это
хорошо. Но забылась государственность и российская аутентичность, молодежь не помнит свои корни. Мы тоже любили и любим «Битлз» и «Квин», но
сейчас люди не знают истории и своих корней. Нужно эту аутентичность возвращать, потому что мы никому не нужны за пределами своей страны.

«Так и не дождались всего того,
чего хотели»
Владимир ЕЛЕЦКИХ, краевед:
Выборы обнадеживали. Дело в том,
что горбачевская система была уже
протухшая, все ждали изменений в жизни страны. Не было уже давления, появилась свобода слова, рухнула цензура. Я в
те дни как раз стал предпринимателем и
также ощущал надежду. На выборы ходил. Радовался, что мы идем новым путем, радовался Ельцину,
который стал преемником Горбачева и сразу подружился с американцами, с Европой. Мы наивные были — русские. Нам говорили, что все будет хорошо,
мы и верили. Все изменилось, мы стали жить в другой стране. Но и сегодня не дождались всего того, чего хотели.
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ПРИЧИН ЛЮБИТЬ
ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
13 июня воронежцы празднуют день рождения
региона. С разделения Центрально-Черноземной области на Курскую и Воронежскую прошло
86 лет. Что особенного и интересного в нашем
регионе? Журналист «Семерочки» подготовила
семь причин любить Воронежскую область.
Причина IV — литературная

Причина II — туристическая
В Воронежской области активно развивается
внутренний туризм, а посмотреть действительно
есть на что. В биосферном заповеднике имени Пескова (единственном в мире бобровом питомнике)
можно понаблюдать за жизнью бобров, как под водой, так и на суше. Любители старинных замков могут поехать во дворец принцессы Ольденбургской
в Рамони — уникальный для российской провинции памятник викторианской готики.
В Новохоперском районе можно посетить Хоперский заповедник с пятью экологическими маршрутами, в Подгоренском районе — побывать в пещерном Воскресенском Белогорском мужском монастыре, уникальном своей многоярусностью, ведь пещеры здесь уходят на 70 м в глубину. А в 30 км от Воронежа расположился уникальный археологический музей-заповедник «Костенки», где есть возможность
детально рассмотреть жилище из костей мамонта,
построенное более 20 тыс. лет назад. В Лискинском
районе находится не менее значимый музей-заповедник «Дивногорье» с меловыми останцами, знаменитым дивногорским каньоном, остатками Маяцкой крепости и пещерной церковью XVII века.

Причина III —
сельскохозяйственная
Воронежская область — в пятерке крупнейших
регионов-производителей. Здесь производят 3,9%
общероссийского объема сельскохозяйственной
продукции. По итогам 2019 года регион занял второе место в стране по выращиванию сахарной свеклы и четвертую позицию по валовому сбору зерна
и производству маслосемян подсолнечника. Также
регион занял третье место в России и первое место в ЦФО по объему производства молока. В 2019
году в области его произвели 676,2 тыс. т.

Воронежская область стала родиной многих выдающихся поэтов и писателей — Ивана Бунина, Андрея Платонова, Самуила Маршака, Ивана Никитина, Алексея Кольцова, Григория Бакланова, Юрия
Гончарова, Ольги Кожуховой, Николая Коноплина,
Юрия Третьякова, Владимира Добрякова, Василия
Пескова и других. Литература региона продолжает развиваться: здесь живут и работают писатели и
поэты Людмила Шилина, Александр Ягодкин, Сергей Попов, Валерия Колесникова, Алексей Бондарев, Елена Дудукина, Мария Евсеева.

Причина VI — фестивальная
Воронеж — культурная столица СНГ, здесь проходит масса интересных мероприятий и фестивалей.
Самый значимый — летний Международный Платоновский фестиваль искусств, в котором участвуют артисты, музыканты, литераторы и художники из разных стран. Ежегодно в Воронеже проходит детский
театральный фестиваль «Маршак», фестиваль независимых театров «Центр», организованный Никитинским театром, а в 2019 году прошел первый международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского», организованный театром «Шут». Также в
городе проводится главное архитектурное событие
центральной России — форум «Зодчество ВРН», направленный на выявление достижений в области
архитектурной и градостроительной деятельности.
Каждое лето жители области собираются на
живописных полянах под Воронежем на фестивали авторской песни «Парус надежды» и «Рамонский родник», а также на фестиваль фольклора и
ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» в Ломовском природно-ландшафтном парке. Ежегодно проходят районные фестивали «Бобровская ярмонка», «Картофельный разгуляй» (Павловский
район), «Богучарский подсолнух». Летом можно отправиться на традиционное культурное мероприятие «Ночь в Дивногорье», а в сентябре погулять
на масштабном фестивале-выставке садов и цветов «Город-сад» в Центральном парке Воронежа.

Причина V — героическая
С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года правобережную часть Воронежа оккупировали фашисты.
За Воронеж боролись не только опытные бойцы, но
и отряд народного ополчения, сформированный из
120 простых горожан. Они вместе с красноармейцами участвовали в ожесточенных боях на Чижовке, в районе улицы Веры Фигнер. Свой вклад внесли даже дети: 14-летний разведчик Алексей Арефьев, 16-летний разведчик Костя Феоктистов —
будущий летчик-космонавт.
Отдельно хочется отметить подвиг воронежских
врачей в военные годы. В начале оккупации доктор Ревекка Мухина тайно возглавила госпиталь в
школе № 29 (сейчас № 12), где лежали тяжелобольные и раненые. Рискуя жизнью, она организовала
филиалы госпиталя для бойцов в нескольких домах. Ревекку Мухину фашисты расстреляли во дворе школы 10 августа 1942 года.
Кроме того, мало кто знает, что в Воронежской
губернии родился и учился военный хирург Георгий
Синяков, спасший тысячи жизней в фашистском
концлагере. Оказавшись в плену, Синяков по приказу гитлеровцев прооперировал немецкого офицера, которого фашистские врачи признали безнадежным. Операция прошла успешно, и врачу разрешили лечить больных в лагере. Синяков не только проводил операции в условиях лагеря, но и помогал пленным бежать.

Причина VII —
кораблестроительная
Петр Первый выбрал Воронеж для строительства военно-морского флота, и это было продуманным решением: на тот момент воронежские мастера имели 100-летний опыт строительства речных
судов, а судоходная река Воронеж впадала в Дон,
что давало выход к Азову, который планировалось
взять. Царь лично участвовал в строительстве кораблей. Первый линейный корабль «Гото Предестинация» был построен в Воронеже. Сейчас на
Адмиралтейской площади находится корабль-музей с одноименным названием, уменьшенная копия оригинала.
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5.00 «Утро вместе»
11.00, 0.30 «Предки
наших предков» 12+
11.45, 1.15 «Формула
здоровья» 12+
12.15 «Звезда караоке» 12+
13.00, 17.30, 3.15
«Марафон» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Спецрепортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45 «Собрание сочинений» 12+
16.15 «Адрес истории» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Территория успеха» 12+
18.30, 21.45, 3.00 «Полицейский вестник» 12+
18.45, 20.00, 1.55
«Магистраль» 16+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 2.45 «Область спорта» 12+
20.05 «Такие разные» 12+
22.00 Худ. фильм «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА
КОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА» 12+
23.30 «Здоровая среда» 12+
12+

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» 6+
8.25 Худ. фильм «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей
Дроботенко» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.30 «90-е. Кремлевские жены» 16+
18.15 Сериал «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
12+

22.35 «Голодные игры — 2020» 16+
23.05, 2.10 «Знак качества» 16+
0.30, 3.35 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
2.55 «Как утонул коммандер Крэбб» 12+

ДНЕМ

+25°С

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.10 «Не факт!»
6.40, 8.15 Худ. фильм
«ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
9.50, 10.05, 13.15 Сериал
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.25, 14.05 «Нулевая
мировая» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск № 29» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
1.30 Худ. фильм «САШКА» 6+
2.55 Худ. фильм «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
4.25 Худ. фильм «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.25, 9.25, 13.25 Сериал
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

16.20, 17.45 Сериал «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

6.30, 6.15 «6 кадров»
6.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.25 «Реальная мистика» 16+
13.10, 1.30 «Понять. Простить» 16+
14.15, 1.05 «Порча» 16+
14.45 Сериал «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00, 22.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.05 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.30 «Фиксики» 0+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Мультфильм «Рио» 0+
12.25 Худ. фильм «ПЛАН
ИГРЫ» 12+
14.45 Худ. фильм «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 12+
17.10 Худ. фильм «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.35 «Кино в деталях» 18+
1.25 Худ. фильм «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.35 Сериал «ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Сериал «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.35 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.35 Сериал «ГРУЗ» 16+
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ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2» 16+
1.15 «Скажи мне правду» 16+
5.45 «Странные явления» 16+

6-13 М/С

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.10 «Comedy woman» 16+
2.10, 3.00 «Stand up» 16+

5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «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 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.30
7.00
7.35,
8.00

«Письма из провинции»
«Легенды мирового кино»
2.30 «Пятна на Солнце»
«Другие Романовы».
«Именем Анны»
8.30, 22.50 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
8.45, 0.00 «ХХ век»
9.50, 21.25 Худ. фильм
«ДЕТИ НЕБЕС»

11.15 «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 «Academia»
13.20 «Гатчина. Свершилось»
14.05 «Эпизоды»
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 1.00 «Инструментальные ансамбли»
18.35 «Запечатленное время»
19.00, 1.50 «Чучело».
Неудобная правда»
19.45 «Восемь дней, которые
создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
23.05 «Верди. Травиата. Геликон»

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30

0+

6.00 «Вся правда про…»
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 8.55, 16.45, 20.00,
21.55, 10.50,
14.40 Новости 12+
7.05, 14.45, 19.20, 22.00
«Все на Матч!» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
— «Атлетико» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке»
— «Байер» 0+
12.55 «После футбола» 12+
13.55 Профессиональный бокс 16+
15.15 «Зенит»-2003.
Избранное» 0+
15.45 «Идеальная команда» 12+
16.50 «Нефутбольные истории» 12+
17.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» — «Наполи» 0+
20.05 «Открытый показ» 12+
20.35 «Тотальный футбол» 12+
21.35 «Главные дерби Серии А» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис»
— «Гранада» 0+
0.55 «24 часа войны» 16+
2.55 «Формула-1». Сезон-2019.
Гран-при Германии 0+
5.15 «Самые сильные» 12+
5.45 «Команда мечты» 12+

6.00 «За гранью реального»
6.45, 9.00, 9.30, 10.30,
11.30 «Дорожные
войны» 16+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
12.00 «+100500» 16+
13.20, 5.40 «Улетное видео» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.30, 0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
17.30 «Идеальный ужин» 16+
19.30, 21.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
1.00 Сериал «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» 18+
2.45 Худ. фильм «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
ВОРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ» 16+

6.00
6.35
7.25,
7.45,
8.15,
8.40
10.05
11.30
12.00
12.30
13.00,
15.25
16.20,
16.50,
17.45
22.50
23.05
23.20
0.20

Русские мультфильмы
«Храбрейшие воины» 16+
11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
14.25, 14.55
«Крайний космос» 16+
3.55 «2х2 Music» 16+
«Драгон Болл Супер» 12+
«Кунг-фу Панда» 12+
«Живой среди чужих» 16+
«Атомный лес» 16+
«Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+
5.15 «Самурай Джек» 12+
Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Шоу контент» 16+
«Бурдашев» 16+
«Конь БоДжек» 16+
«Связанные миры» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

744 мм рт. ст.

5.00 «Утро вместе»
11.00, 0.15 «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» 16+
12.00, 17.00 «Такие разные» 12+
13.00, 16.15 «Полицейский
вестник» 12+
13.15, 15.35 «Магистраль» 16+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Область спорта» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 2.45 «Арт-проспект» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.45 «Агентство
хороших новостей» 12+
19.00, 21.15, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 1.15, 3.45 «Специальный репортаж» 12+
20.00, 21.45, 1.30
«Народные деньги» 12+
20.15, 23.45 «Футбол
губернии» 12+
22.00 Худ. фильм «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 16+
12+

ПЯТНИЦА
12+

79 %

5.00, 14.10, 19.00, 4.15
«Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10 «На ножах» 16+
12.05 «Адская кухня» 16+
20.00 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ-2» 16+
23.55 «Инсайдеры» 16+
1.00 «Пятница News» 16+
1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.05 «РевиЗолушка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+

16+

Небольшие
возмущения

6.30, 6.20 «6 кадров»
7.10, 5.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 2.35 «Реальная мистика» 16+
13.25, 1.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 1.15 «Порча» 16+
15.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 16+
19.00, 22.35 Сериал «ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.15 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

+26°С

СТС

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+
6.30 «Фиксики» 0+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.05 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
15.15, 0.25 Худ. фильм
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
17.20 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+
22.30 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.05 Худ. фильм «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ» 16+
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «12
СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Линдт» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
12+

16.55, 1.30 «90-е. Короли
шансона» 16+
18.15 Сериал «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» 16+
23.05, 2.10 «Марина Ладынина.
В плену измен» 16+
0.30, 3.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Прощание. Роман
Трахтенберг» 16+
2.55 «Письмо товарища
Зиновьева» 12+

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ
5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.35 Сериал «ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Сериал «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
1.50 «Живые легенды.
Юрий Соломин» 12+
2.35 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

2Х2
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Право на справедливость» 16+

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Котики, вперед!» 0+
«Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
9.20, 3.55 «Букварий» 0+
9.25
«Чиполлино» 0+
10.05 «Жирафа и очки» 0+
10.20, 2.50 «Лабораториум.
Маленькие исследователи» 0+
10.25 «История изобретений» 0+
11.20 «Ник-изобретатель» 0+
12.10 «Приключения Ам Няма» 0+
12.15 «Бен 10» 12+
12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+
13.05 «Ниндзяго» 6+
13.25 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 «Три кота» 0+
15.40 «Зеленый проект» 0+
15.45 «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 «44 котенка» 0+
17.35 «Царевны» 0+
18.20 «Барбоскины» 0+
19.15 «Кошечки-собачки» 0+
19.25 «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «Пластилинки» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.50 «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 «Ералаш» 6+
0.40
«Шоу Тома и Джерри» 6+
2.00
«Битва фамилий» 0+

ЧЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 «Альта» против рейха»
6.40, 8.15 Худ. фильм
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.45, 10.05 Худ. фильм
«ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Сериал
«КОТОВСКИЙ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
1.30 Худ. фильм «Я —
ХОРТИЦА» 6+
2.35 Худ. фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
4.05 Худ. фильм «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
5.30 «Оружие Победы» 6+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.45, 9.25, 13.25 Сериал
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40 Сериал «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 Сериал «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

+17°С

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «СВЕРХНОВАЯ» 12+

1.00
5.45

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 «Восемь
дней, которые создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век»
9.40, 0.50 «Марокко. Исторический город Мекнес»
10.00, 21.25 Худ. фильм «КОМНАТА МАРВИНА»

11.40, 23.05 «Оперные
театры мира»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 «Дом полярников»
17.45, 1.05 «Инструментальные ансамбли»
18.35 «Запечатленное время»
19.00, 1.50 «Плюмбум.
Металлический мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ЧЕ
0+

ВЕТЕР

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ТНТ

НОЧЬЮ

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

СТС

ДНЕМ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.05, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
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Сериал «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» 16+
«Странные явления» 16+

3-7 М/С

6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА — 2» 0+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
8.50, 9.20, 10.20, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00 «+100500» 16+
13.30, 14.00, 4.15
«Улетное видео» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.30, 0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
17.30 «Идеальный ужин» 16+
19.30, 21.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
1.00 Худ. фильм «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
ВОРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.05,
0.10 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.10 «Comedy woman» 16+

5.00, 4.25 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «АВТОБАН» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Котики, вперед!» 0+
«Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
9.20
«Лапы, морды и хвосты» 0+
9.25
«Малыш и Карлсон» 0+
9.45
«Карлсон вернулся» 0+
10.05 «Паровозик из Ромашкова» 0+
10.20, 2.50 «Лабораториум.
Маленькие исследователи» 0+
10.25 «История изобретений» 0+
11.20 «Ник-изобретатель» 0+
12.10 «Приключения Ам Няма» 0+
12.15 «Бен 10» 12+
12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+
13.05 «Ниндзяго» 6+
13.25 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 «Три кота» 0+
15.40 «Зеленый проект» 0+
15.45 «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 «44 котенка» 0+
17.35 «Царевны» 0+
18.20 «Барбоскины» 0+
19.15 «Кошечки-собачки» 0+
19.25 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «Пластилинки» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.50 «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 «Ералаш» 6+
0.40
«Шоу Тома и Джерри» 6+
2.00
«Битва фамилий» 0+
0+

6.00 «Вся правда про…» 12+
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 12.15,
15.15, 16.35, 18.50,
21.25 Новости 12+
7.05, 12.20, 15.20, 18.55,
22.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
— «Севилья» 0+
10.55 «Тотальный футбол» 12+
11.55 «Главные дерби Серии А» 12+
13.00 «Лига Ставок.
Вечер бокса» 16+
14.15 «Когда папа тренер» 12+
16.05 «Тренерский штаб» 12+
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Наполи» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
— «Вольфсбург» 0+
21.30 «Обзор европейских
чемпионатов» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
— «Леганес» 0+
0.55 «Футбольная Испания» 12+
1.25 Худ. фильм «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
3.50 Профессиональный бокс 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45, 11.30 «Живой
среди чужих» 16+
8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+
8.40 «Драгон Болл Супер» 12+
12.00 «Атомный лес» 16+
12.30 «Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+
13.00 «Самурай Джек» 12+
14.25 «Крайний космос» 16+
15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
16.20, 17.45, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
16.50, 18.40, 20.55
«Гриффины» 16+
22.50 «Доктор Пси» 16+
23.20 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

РЕН ТВ

83 %

5.00, 6.30, 14.05, 15.05,
4.10 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10 «На ножах» 16+
12.10 «Адская кухня» 16+
17.10, 19.00 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.55 «Инсайдеры» 16+
0.55 «Пятница News» 16+
1.25 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
2.55 «РевиЗолушка» 16+
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5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00 «История императорских обществ» 16+
12.00, 2.45 «Адрес истории» 12+
12.15, 3.00 «Звездное
интервью» 12+
12.45, 15.45, 18.00
«Народные деньги» 12+
13.00, 18.30 «Футбол губернии» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15, 17.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.15, 18.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
16.30, 1.15 «Секретные
материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 21.45 «Парламентский дневник» 12+
20.00, 0.15 «Здоровая среда» 12+
21.00 «Формула здоровья» 12+
22.00 Худ. фильм «БЕГУЩАЯ
ПО ВОЛНАМ» 16+
1.45 «Арт-проспект» 12+
3.30 «Легенды спорта» 12+
12+

ДНЕМ

+26 °С

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Худ. фильм «БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир
Зайцев» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.25 «90-е. Граждане
барыги!» 16+
18.15 Сериал «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05, 2.10 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских
небожителей» 12+
0.30, 3.35 «Петровка, 38» 16+
0.45 «90-е. Преданная и
проданная» 16+
2.55 «Истерика в особо
крупных масштабах» 12+
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.40, 9.25, 13.25 Сериал
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40 Сериал «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+

16.20, 17.45 Сериал «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

+18 °С

6.00 «Ералаш» 6+
6.30 «Фиксики» 0+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.10 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
15.55, 1.45 Худ. фильм
«НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» 16+
18.05 Худ. фильм «СОЛТ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
22.05 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.10 Худ. фильм «С ГЛАЗ
— ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА — ВОН!» 16+
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

ТНТ

5.45 «1941-й. Накануне»
6.35, 8.15 Худ. фильм
«СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+

8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.45, 10.05 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.10, 13.15, 14.05 Сериал
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
1.30 Худ. фильм «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
3.05 Худ. фильм «ПРО
ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
4.35 «Хроника Победы» 12+
5.10 «Долгий, долгий день» 12+

ТВ-3

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 «Восемь
дней, которые создали Рим»
8.50, 23.55 «Я возвращаю
ваш портрет»
10.00, 21.25 Худ. фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ»

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.10 «Comedy woman» 16+
2.10, 3.00 «Stand up» 16+

ЧЕ

6.00, 8.45 Мультфильмы
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ПАЛАТА» 16+
0+

1.00 «Искусство кино» 16+

4-9 М/С

6.00, 4.30 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 0+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
8.50, 9.30, 10.30, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00, 13.00, 1.00 «+100500» 18+
13.30, 4.10 «Улетное видео» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
17.30 «Идеальный ужин» 16+
19.30, 21.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+
2.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — 5:
ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+

«Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «МИРОТВОРЕЦ» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30
9.20
9.25
9.35
9.45
9.55
10.20,
10.25
11.20
12.10
12.15
12.40
13.05
13.25

14.45
14.55
15.40
15.45
16.05
16.10
16.55
17.00
17.35
18.20
19.15
19.25
20.30
20.40
20.45
22.00
22.50
23.35
0.40
2.00
2.30

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Котики, вперед!» 0+
«Маленькое королевство Бена и Холли» 0+
«Микроистория» 0+
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» 0+
«Стрекоза и муравей» 0+
«Грибок-теремок» 0+
«Лесные путешественники» 0+
2.50 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
«История изобретений» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Бен 10» 12+
«ЛЕГО-сити. Приключения» 0+
«Ниндзяго» 6+
«Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Колобанга. Только для
пользователей интернета» 6+
«Как устроен город» 0+
«Три кота» 0+
«Зеленый проект» 0+
«Дракоша Тоша» 0+
«ТриО!» 0+
«Фиксики» 0+
«Простая наука» 6+
«44 котенка» 0+
«Царевны» 0+
«Барбоскины» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Простоквашино» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«С.О.Б.Е.З» 6+
«Ералаш» 6+
«Шоу Тома и Джерри» 6+
«Битва фамилий» 0+
«Говорящий Том и друзья» 0+
0+

6.00 «Вся правда про…»
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.50,
21.25 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.45, 18.55,
22.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
— «Бавария» 0+
11.35 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Ювентус» — «Милан» 0+
13.40 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Наполи» — «Интер» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — «Аталанта» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт»
— «Шальке» 0+
21.30 «Обзор европейских
чемпионатов» 12+
22.50 «Также известен, как
Кассиус Клэй» 16+
0.20 Профессиональный бокс 16+
1.05 «Когда папа тренер» 12+
2.05 «Боевая профессия» 16+
2.30 Смешанные единоборства 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+
12+
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ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45, 11.30 «Живой
среди чужих» 16+
8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+
8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
9.40 «Драгон Болл Супер» 12+
12.00 «Время приключений» 12+
13.25 «Атомный лес» 16+
13.55, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
22.50 «Бандитский Петербургер» 16+
23.20 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

748 мм рт. ст.

5.00
6.00
7.00
8.30,

КАРУСЕЛЬ

13.30
14.00
14.10

11.40, 23.05 «Оперные
театры мира»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 «Плоды просвещения»
17.30, 1.00 «Инструментальные ансамбли»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Запечатленное время»
19.00, 1.50 «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

6.30, 6.25 «6 кадров»
6.50, 5.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.40 «Реальная мистика» 16+
13.15, 1.45 «Понять. Простить» 16+
14.20, 1.20 «Порча» 16+
14.50 Сериал «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00, 22.35 Сериал «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.25 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.35 Сериал «ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Сериал «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.40 Сериал «ГРУЗ» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» 16+

РОССИЯ-1

75 %

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05 «Кондитер» 16+
11.30, 14.30 «На ножах» 16+
12.35 «Адская кухня» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ-2» 16+
23.55 «Инсайдеры» 16+
0.55 «Пятница News» 16+
1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
2.55 «РевиЗолушка» 16+
3.45 «Генеральная уборка» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Небольшие
возмущения

БЬЮТ — НЕ БЕГИ
Закон «совершенства»

? — Юрий Николаевич, зачем вообще сейчас что-

то менять, если все и так работало?
— Основные принципы действия полиции не
меняются, и их необходимо гарантированно соблюдать. Однако совершенствование законодательства — обычная процедура. Основания для изменений дают правовая жизнь, юридические условия, социальные отношения. И новые предложения
предназначены для ликвидации неясностей, отсутствующих административных процедур. При этом
невозможно обойти правозащитные механизмы.
Еще одна причина, по которой вносятся изменения, — гармонизация законодательства в той
части, которая устанавливает порядки административного принуждения. Какие-то полномочия
в этих или похожих формулировках уже установлены в другой сфере российского законодательства, и другие сотрудники правоохранительных органов, в отличие от полицейских, имеют эти права.

Право доступа

? — Поправки предполагают, что полицейские, как

и войска нацгвардии, смогут вскрывать автомобили в отсутствие их владельцев. В каких случаях?
— Когда человек слышит, что предлагается вскрывать автомобиль в отсутствие хозяина, он прежде всего думает о нарушении своих прав. Но для чего вскрывать? Для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан. В запертых автомобилях
не раз погибали дети, пожилые люди. В машине могут скрываться подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления. Бывает, что нетрезвый водитель или угонщик просто блокирует двери автомобиля
и не выходит. В этих случаях другого способа пресечения неповиновения сотруднику полиции, кроме силового вскрытия транспортного средства, нет.
При этом, конечно, важно соблюдать права автовладельцев. Они должны быть уведомлены о вскрытии машины в течение какого-то периода времени —
сейчас предлагается, что это будут 24 часа.
Если говорить о международном правовом опыте, то эти полномочия соответствуют мировой полицейской практике. Они существуют в США, Германии, Южной Корее, Скандинавии.

 СПРАВКА

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия полицейских, в середине мая. Как отметили в парламенте, документ будет вынесен на рассмотрение только после обсуждений, а также заключения, какая польза от него будет россиянам.

Предлагаемые поправки в Федеральный закон
«О полиции» оживленно обсуждаются в обществе, так как они подразумевают расширение полномочий сотрудников МВД. Речь идет о
вскрытии автомобиля без присутствия хозяина,
использовании оружия и досмотрах людей. «Семерочка» попросила декана юридического факультета Воронежского государственного университета,
рситета, доктора юридических наук, профессора Юрия Старилова объяснить, как возможные
изменения в законодательстве скажутся на жителях.

Стрельба на поражение

? — Если поправки примут, то российским поли--

цейским разрешат применять оружие не тольько тогда, когда задерживаемый пытается его
о
выхватить, но и в других ситуациях. Поясните,
е,
какие случаи имеются в виду.
— Сейчас полицейский имеет право обнажить
ь
огнестрельное оружие и привести его в готовность,
ь,
если задерживаемый пытается приблизиться или
и
прикоснуться к его оружию. Однако не учитываеттся реальная угроза применения насилия в отношении сотрудника полиции. Например, несмотря на все предупреждения, правонарушитель замахивается палкой или ножом, пытается ослепить. Для усиления
личной безопасности вооруженного сотрудника полиции законопроект уточняет,
что попытка задерживаемого
напасть также дает право применить огнестрельное оружие.
Как показывает анализ нынешней практики деятельности
полиции, сотрудники отказываются не
только от применения, но даже порой и от ношения
я
табельного оружия. Они опасаются использовать
ь
его, даже когда это необходимо, из-за риска быть
ь
обвиненными в превышении полномочий или прееделов необходимой обороны.
Конечно, применение оружия никто не ставитт
самоцелью в обеспечении правопорядка. Но когда
а
мы говорим об охране прав граждан, то речь идет и
о личной безопасности сотрудников полиции. Что
о
касается возможных злоупотреблений, то они воззможны, как возможны злоупотребления у любого
о
государственного служащего. Для предотвраще-ния этого есть множество процедур.

Досмотри «в оба»

? — При блокировании участков местности со-

трудникам МВД хотят разрешить досматривать
приходящих людей и отказывать в проходе, если те отказываются от досмотра. В чем необходимость этой поправки?
— Проектируемая редакция Закона «О полиции» схожа с нынешним вариантом закона.
Полиция уже вправе осматривать граждан и их
вещи при проходе на территории сооружений,
на участки местности либо в общественные места, где проводятся публичные и массовые мероприятия.
Законопроект просто уточняет полномочия полиции, связанные с оцеплением участков местнопомещений, строений и других объексти, жилых по
частности, перечисляются меры, кототов. В час
может применять полиция для охраны
рые мож
прав и ссвобод других людей в границах территорий,
ритори — это осмотр людей и вещей при
них, транспортных
средств и перевозимых
тр
грузов с применением в случае необходимости технических средств.
мос
Нынешние реалии — теракты, вооруженные
нападения, природные каору
тастрофы
— указывают на необходитас
мость
этой поправки. При блокиромо
вании
у полиции должны быть те же
ва
полномочия
на личный досмотр, что
п
и у нацгвардии.

Что в име
имени тебе моем
Поправки предполагают, что полицей? — Поправк

ДЕКАН ЮРФАКА ВГУ РАСШИФРОВАЛ БУДУЩИЕ
ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ПОЛИЦИИ

представляться задержанским разрешат
разре
после того, как тот прекратил соному уже п
противоправные действия. Что это
вершать пр
значит?
сотрудник полиции при обращении к
— Сейчас со
гражданину об
обязан назвать свою должность, звание, фамилию. Действующая редакция закона рассчитана на обычную,
спокойную ситуацию, в котообы
рой происходит
происходи общение сотрудника полиции и
гражданина. Законопроект
эту обязанность конЗ
кретизирует в части
того, что в случаях, требующих
ч
незамедлительных
действий, полицейский снанезамедлител
чала эти действия
совершает, а потом уже преддейст
ставляется.
полицейский будет отвлекаться на форЕсли полиц
мальное действие,
это может стоить жизни как ему
дейст
самому, так и другим
людям. Но сразу после пред
сечения противоправных
действий сотрудник попроти
лиции должен представиться и объяснить, почему
он задерживает
человека.
задержив
Еще одна
одн причина этого дополнения в закон связана с правоприменительной практикой. Нередко
Нередк требование адвокатов признать
задержание их
и подзащитных незаконным основывается на формальном признаке: полицейский не представился.
Даже если этот подзапре
щитный был
б вооружен и оказывал активное
сопротивление.
сопротив

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА
№
п/п

Наименование
района

Руководитель
общественной
приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

1

Ленинский

Полонец
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115,
тел. (473) 206-91-10

2

Советский

Булгакова
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30,
тел. (473) 206-76-67

3

Левобережный

Дорохова
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93,
тел. (473) 254-74-69

Запись
на прием
Ежедневно,
кроме выходных
и праздничных
дней,
с 9.00 до 16.00
перерыв —
с 13.00 до 14.00

Дата
личного
приема

ФИО и должность руководителя,
осуществляющего личный прием граждан

18

Шабалатов Виталий Алексеевич, заместитель губернатора
области — первый заместитель председателя правительства
Воронежской области

19

Тарасенко Василий Михайлович, департамент по развитию
муниципальных образований Воронежской области

24

Стрелкова Алла Юрьевна, управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Воронежской области
ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

12 соседи

13

11 июня 2020 г. / № 21 (267) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Сколько машин
похищают в
Воронежской области?
В 2019 году в регионе произошло
175 краж автомобилей и 238 угонов.
Как отметил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Александр
Арчаков, за последние пять
лет в регионе машины стали
похищать примерно в два с
половиной раза реже. Так, в
2015 году было зарегистрировано 419
краж и 580 угонов.
— Такое снижение числа посягательств на автомобили объясняется тем, что, во-первых, заводы-изготовители ставят более надежную защиту. А во-вторых, сами
владельцы оборудуют транспортное средство сигнализацией, паркуют на охраняемых стоянках, —
говорит Арчаков.

Чем угон
отличается от кражи?
Александр Арчаков рассказал, что
между кражей и угоном автомобиля
есть существенная разница. Кража
(ст. 158 УК РФ) осуществляется втайне, с целью дальнейшей перепродажи автомобиля, его запчастей либо
для личного использования украденного. А угон, согласно ст. 166 УК РФ,
— это когда машину берут «покататься» без ведома хозяина, но и без цели хищения.
— Например, два товарища отдыхали, один уснул, а второй взял
ключи и отъехал за два дома. В это
время хозяин проснулся и заявил об
угоне автомобиля. Начинают проводить мероприятия и находят машину
в соседнем дворе. Или машина долго оставалась без присмотра, а когда хозяин хватился, оказалось, что
кто-то доехал на ней в соседний населенный пункт и там бросил. Может быть, и украл что-то из салона,
но саму машину оставил. Как правило, угнанные автомобили возвращаются владельцу, в отличие от
краденых, — пояснил Александр
Арчаков.

Какие марки
крадут чаще?
Похитители отдают предпочтение
автомобилям KIA Rio, KIA Sportage,
Toyota Camry, Toyota Land Cruiser,
Toyota RAV4. Александр Арчаков говорит, что на эти марки есть спрос.
Нередко их крадут под заказ, перегоняют по налаженным каналам реализации в другую страну или город
— в Узбекистан, Таджикистан, в Москву, часто разбирают на запчасти.
— Но это не значит, что, скажем,
отечественные авто в безопасности.
Пару лет назад в Россоши была задержана преступная группа, которая
похищала именно автомобили российских марок. Одни крали, другие
разбирали, третьи реализовывали в
разных субъектах РФ. Все было поставлено на конвейер, — рассказал
Арчаков.

В рамках спецпроекта «Соседи»
эксперты при участии воронежского Дома журналистов и «Семерочки» обсудили
дили не теряющую актуальность автомобильную тему. Маняют в любое время гошины угоняют
да, а летом
ом — чаще всего в тех
случаях, когда владелец
оставляетт ключ в замке зажигания.
ания. О
том, как предотвратить автоугон в совревременных условисловиях, рассказали
азали
эксперты..

Эффективна ли
противоугонная
система?

Поможет ли КАСКО?

КАК Ь
ЕЧ
УБЕРНУ ОТ
И
МАШ ОНА
УГ
Убережет ли от угона
видеонаблюдение?

БЕРЕГИ
АВТОМОБИЛЬ
Чем опасны
автомобилидвойники?
— Автомобили-двойники — это
украденные машины, на которые подделывают документы, так
что они полностью соответствуют другой, реально существующей машине. И вот катается такая машина с перебитыми номерами, одна в Москве, другая, скажем, в
Белгороде. Выявляется это обычно,
когда настоящему хозяину начинают приходить штрафы ГИБДД, — пояснил начальник отдела управления
уголовного розыска.
Как отметил Александр Арчаков,
приобрести автомобиль-двойник с
рук может и добросовестный покупатель, но при постановке машины
на учет в ГИБДД подмена сразу выясняется. Тогда автомобиль изымают, а преступников начинают искать.

 НА ЗАМЕТКУ
СЕМЬ СПОСОБОВ
УБЕРЕЧЬ
АВТОМОБИЛЬ
ОТ УГОНА

Паркуйте машину во
дворе в зоне видимости
видеокамер, в открытых,
хорошо освещенных местах.
Оставляя автомобиль на
платной охраняемой стоянке, сохраняйте парковочный талон или чек.
Не оставляйте в салоне документы на машину и ключи от нее. Кстати, и любые другие ценности в автомобиле тоже
оставлять без присмотра
не стоит.

КРАЖИ И УГОНЫ
АВТОМОБИЛЕЙ В 2019 ГОДУ

Изучите договор КАСКО,
чтобы точно знать, при
каких условиях вы получите страховые выплаты.
Немедленно обратитесь
в полицию, если не нашли машину там, где ее
оставили. Есть шанс, что
ее эвакуировали. Об этом
можно узнать, позвонив
в дежурную часть ГИБДД
или в службу-112.

175
КРАЖИ

2238
38
УГОНЫ
УГ

Стандартную программу
автомобиля можно перепрошить — это отнимет у преступников больше времени на ее взлом.
Обратитесь по этому поводу к своим дилерам.
Проконсультируйтесь у
специалистов, какое еще
защитное оборудование
усложнит угон.
Храните ключи и брелок
от сигнализации подальше от входной двери,
лучше всего носите их в
специальном экранирующем чехле для ключей.

По словам руководителя компании «Система комплексной безопасности «Крепость» Якова Милюкова,
воры стараются не попадать
в поле зрения камер видеонаблюдения.
— Угонщики могут
вскрыть и похитить любую
машину. Но выбирают они
обычно автомобили, стоящие в темном месте, в укромном углу двора, вдали от обзора видеокамер, — уточнил эксперт.
В систему видеонаблюдения
«Крепость» входят более 5,5 тыс. видеокамер, установленных во дворах
воронежских многоквартирных домов. Они
движение авО фиксируют
ф
томобилей и вообще все, что с ними происходит, во дворах и проездах между ними. На внутридворовых
участках путь угонщика будет отслеживаться. А на магистральных улицах он попадает под наблюдение 3,7
тыс. видеокамер муниципальной системы «Безопасный город». Из них
425 находятся на балансе городской
администрации.
Несмотря на такую мощную систему наблюдения, начальник отдела
управления уголовного розыска ГУ
МВД по Воронежской области Александр Арчаков посоветовал не тянуть с
обращением в полицию, так как в случае угона может быть объявлен план
«Перехват», преступление раскроют
по горячим следам.
Чтобы получить доступ к камерам
системы «Безопасного города», необходимо подать заявление в полицию.
— В 2019 году к нам поступило более 500 запросов от правоохранителей, и не только по поводу угонов, но
и ДТП, и розыска преступников. Наша система позволяет делать выборку, например, по цвету машин, и отслеживать их передвижение, —
объяснил руководитель МКУ
«Безопасный город» Владимир Колчин.
Таким образом, Воронеж уже настолько насыщен видеокамерами, что
бесследно осуществить угон вряд ли
удастся. А значит, неизбежно появятся зацепки, с помощью которых можно раскрыть преступление.

— Страховка КАСКО — это не панацея от угона, не абсолютная защита, как думают многие граждане.
Нужно внимательно читать договор,
чтобы точно понять, от чего именно
вы застраховались, от каких видов
риска. Например, буквально в прошлом году суды поменяли свое мнение по поводу оставления ключей и
документов в салоне автомобиля. И
у вас в договоре может быть указано, что машина застрахована от угона, кроме тех случаев, когда в салоне оставлены ключи и документы. В
этом случае страховая компания вам откажет в выплате, — объяснил юрист
Максим Шедогубов.
Юрист подчеркнул, что оставлять
документы в автомобиле нельзя, это
должно быть аксиомой, не говоря уже
о ключах.
— Ключ в замке зажигания — это
все равно что надпись: «Дарю!». Сейчас у нас отменили доверенности на
управление автомобилем. Злоумышленник на вашей машине покажет сотруднику ГИБДД свои права и ваши
документы на транспортное средство
и спокойно поедет дальше. Конечно,
если к этому моменту автомобиль не
будет числиться в розыске. Поэтому
сразу же в случае угона наберите 02
или 112, — посоветовал Максим Шедогубов.

Гарантируют ли
безопасность платные
парковки?
Платные парковки в центре города не охраняются, и за сохранность
машин их организаторы не отвечают.
— Вы просто арендуете парковочное место и оплачиваете его, а поцарапали вашу машину или угнали — за
это никто ответственности не несет. На
стихийных парковках, где вы платите,
условно говоря, сто рублей и не получаете никаких подтверждающих документов, — то же самое. Вы не сможете ничего доказать. А вот если у вас
на руках будет парковочный талон или
чек, они уже приравниваются к договору, и, если машина пострадала, защита прав потребителей может считать
это некачественно оказанной услугой.
Такие дела легко выигрываются в суде. Однажды машину угнали с мойки, и
ее владельцы выплачивали стоимость
авто, — рассказал Максим Шедогубов.
Как правило, парковочные талоны выдают на платных подземных
парковках или на охраняемых стоянках со шлагбаумом. Но с такими
парковками и угонщики предпочитают не связываться.

Эксперты оказались единодушны во мнении, что преступники взломают любую противоугонную систему, они знают все стандартные способы защиты и так или иначе их обходят. Справляются с блокировками руля, манипулируют электронными системами с помощью внешних
устройств. Угонщики на расстоянии
нескольких метров считывают сигнал
ключа и потом с легкостью открывают и запускают автомобиль. Они могут даже ночью подойти к вашей двери и считать сигнал ключа, лежащего в прихожей.
Но тут важен вопрос времени. Одно дело — справиться за три минуты,
и совсем другое — возиться полчаса. Если вскрытие защиты потребует
слишком много времени, злоумышленник может отказаться от угона или
просто выбрать другой автомобиль.
Однако если угонщику нужен именно ваш автомобиль — например, его
заказали, — то никакая противоугонная система его не остановит.
Тем не менее смысл в такой защите в любом случае есть, так как страховые компании делают скидки, если машина оборудована противоугонной системой.
— Что бы ни случилось, главное
— немедленная реакция владельца.
Чем быстрее он обратится в полицию
и заявит об угоне, тем больше шансов пресечь преступление и поймать
злоумышленников, — отметил Александр Арчаков.

Могут ли помочь
социальные сети?
— Все мы видели объявления в
соцсетях: «У меня угнали автомобиль, если кто-то видел его — помогите!». Это не так бесполезно, как
может показаться. У моего знакомого именно так нашли угнанную машину: прислали видео с видеорегистратора, то есть смогли проследить путь
не только по городским камерам, но
и на гораздо большее расстояние. В
борьбе с угонщиком хороши любые
законные средства, — считает Максим Шедогубов.
Начальник отдела управления
уголовного розыска предупредил,
что ситуацией могут воспользоваться мошенники.
— Человеку звонят и сообщают:
«Я видел ваш автомобиль, переведите такую-то сумму!». В состоянии
аффекта потерпевшие действительно переводят деньги, и больше этот
номер неактивен. Могут быть разные
комбинации, но такого рода мошенничество на угнанных автомобилях
очень распространено. Поэтому ни
в коем случае не переводите деньги
незнакомым людям, — предостерег
Александр Арчаков.
Эксперты пришли к выводу, что для
сохранности автомобиля нужно задействовать все меры защиты в комплексе. Главное — не терять драгоценного времени и обращаться в правоохранительные органы немедленно, как только стало известно об угоне.
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У входа в кинотеатры должны появиться дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Помещения необходимо
будет проветривать
и дезинфицировать
каждые два часа.

Интервал между сеансами должен составлять полчаса. А
чтобы избежать скопления зрителей у входа в кинозалы, в них
должны будут запускать не менее чем
за 15 минут до начала
фильма.

 КСТАТИ
В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 15 июня. До этого срока ограничительные меры могут как усилить, так и ослабить, подчеркнули в региональном правительстве. Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Представители воронежского
кинобизнеса назвали рекомендации санврачей вполне приемлемыми и выразили готовность открыться, как только необходимые документы будут
подписаны в правительстве региона.
— Когда будет дано официальное
разрешение на открытие кинотеатров в Воронеже, конечно, мы начнем работать. Рекомендации Роспотребнадзора вполне понятны, и
соблюдать их несложно. Практически все из них мы выполняли и перед закрытием. Начнем с предыдущих проверенных фильмов, фильмов о самых известных музеях и художниках, с фестивального кино, а
главное — возобновим наши лю-

бимые трансляции спектаклей московских и зарубежных театров, —
рассказали в кинотеатре «Спартак».
В кинотеатре «Максимир» признались, что документ Роспотребнадзора еще предстоит рассмотреть более внимательно, а главное — дождаться его воронежской
редакции.
— Мы ждем указа губернатора Воронежской области. Бывает,
что федеральные рекомендации
и более конкретные указы местных властей расходятся довольно сильно. Поэтому, какими именно будут требования к кинотеатрам
в нашем городе, предсказать мы
сейчас не можем. Соответственно,
сложно и сказать, будут ли они выполнимы или выгоднее будет по-

дождать полного снятия ограничений. Если же нам разрешат работать, то в первое время будем
показывать те фильмы, которые
сейчас присутствуют в международном прокате, — рассказали в
«Максимире».
— Рекомендации Роспотребнадзора вполне адекватные, и мы сможем выполнить их в полной мере.
Более того, мы готовы усилить предлагаемые профилактические и дезинфекционные меры, у нас есть для
этого ресурсы, и мы осознаем свою
ответственность за безопасность и
комфорт наших посетителей. Но пока, к сожалению, сложно прогнозировать, когда кинотеатры откроются, — отметили в сети кинотеатров
Star&Mlad.
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Работникам кинотеатров перед началом
рабочего дня должны
будут измерять температуру, обеспечивать их бесплатными масками и перчатками, менять средства защиты каждые
три часа.

 ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ

Мировой кинопрокат в настоящее время
находится на глобальной паузе — абсолютное
большинство кинокомпаний отложило релизы
новых фильмов, как только пандемия закрыла первые кинотеатры в США и Китае. Но несколько премьер все же запланированы как раз
на середину лета. В частности, ожидается релиз
нового фильма Кристофера Нолана «Довод» —
боевика о международном шпионаже в условиях путешествий во времени. Если в ближайшее
время кинотеатры откроются, с большой долей
вероятности именно этот фильм станет первым,
что мы увидим.
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между Сюлли-сюр-Луар
и Шалонн-сюр-Луар»
18.35 «Запечатленное время»
19.00, 1.50 «Достояние РЕспублики». Бродяга и задира,
я обошел полмира»

1.45 Сериал «СНЫ» 16+

3-9 М/С

6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА — 3» 12+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
12.00, 0.00 «+100500» 18+
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
17.30 «Идеальный ужин» 16+
19.30, 20.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
0.50 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — 5:
ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
2.50 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — 6:
НЕОТКРЫТАЯ
СТРАНА» 12+

20.00 Сериал «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.10 «Comedy woman» 16+
2.10 «THT-Club» 16+

5.00, 4.30 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30
9.20
9.25
10.20,
10.25
11.20
12.10
12.15
12.40
13.05
13.25

14.45
14.55
15.40
15.45
16.05
16.10
16.55
17.00
17.35
18.20
19.15
19.25
20.30
20.40
20.45
22.00
22.50
23.35
0.40

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Котики, вперед!» 0+
«Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
«Микроистория» 0+
«Котенок по имени Гав» 0+
2.50 «Лабораториум.
Маленькие исследователи» 0+
«История изобретений» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Бен 10» 12+
«ЛЕГО-сити. Приключения» 0+
«Ниндзяго» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Колобанга. Только для
пользователей интернета» 6+
«Как устроен город» 0+
«Три кота» 0+
«Зеленый проект» 0+
«Дракоша Тоша» 0+
«ТриО!» 0+
«Фиксики» 0+
«Простая наука» 6+
«44 котенка» 0+
«Царевны» 0+
«Барбоскины» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«С.О.Б.Е.З» 6+
«Ералаш» 6+
«Шоу Тома и Джерри» 6+
0+

6.00 «Вся правда про…» 12+
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
16.55 Новости 12+
7.05, 13.10, 17.00, 22.25
«Все на Матч!» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
— «Майнц» 0+
11.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Риу
Аве» — «Бенфика» 0+
14.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
14.25 «Реальный спорт».
Регби» 12+
14.55 Регби. Лига Ставок
— чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» —
«ВВА-Подмосковье» 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Милан» 0+
19.35 «Все на футбол!» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» —
«Реал Сосьедад» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
— «Валенсия» 0+
0.55 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+
3.00 Профессиональный бокс 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35 «Кунг-фу Панда» 12+
7.25, 11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45, 11.30 «Живой
среди чужих» 16+
8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+
8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
9.40 «Драгон Болл Супер» 12+
10.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+
12.00 «Время приключений» 12+
13.25 «Атомный лес» 16+
13.55 «Симпсоны» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
19.30 «Гриффины» 16+
22.50, 2.50 «Эпик файлы» 16+
23.20 «Видеосалон «Базука» 16+
23.50, 3.35 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.55 «Моланг» 18+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

749 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

13.30
14.00
14.10

ЧЕ

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 16+

ТНТ

67 %

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05, 19.00 «Кондитер» 16+
12.55 «Адская кухня» 16+
14.55 «На ножах» 16+
20.20 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Сериал «НЮХАЧ-2» 16+
23.55 «Инсайдеры» 16+
0.55 «Пятница News» 16+
1.25 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
2.55 «РевиЗолушка» 16+

ФОН

БУД
УТ
КИНРОССИ РАБО
СНЯ ОТЕА ЙСКИ ТАТЬ
ТИЯ ТРЫ Е
ПО ОCГРАНИПОСЛЕ
OVID ЧЕН
-19 ИЙ

Сотрудники кинотеатра должны будут проверять билеты бесконтактно, с использованием штрихкодов. Расплачиваться за билет также советуют
бесконтактным способом.

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

ВЕТЕР

КАК

3D-очки можно будет
предоставлять при
условии их дезинфекции.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.50, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+

РОССИЯ-1

НОЧЬЮ

В зрительных залах люди смогут сидеть
на расстоянии минимум метра друг от
друга: билеты будут продавать в шахматном порядке, на соседних креслах разрешат находиться только членам одной
семьи. В других помещениях кинотеатра
посетителям рекомендуют соблюдать
дистанцию в полтора метра.

О
Н
О
И
К ОМИН
Д
И

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, во вновь открывшихся кинотеатрах зрители должны будут находиться в
масках.

ДНЕМ

Российские кинотеатры смогут вновь
открыться уже в середине июля. Об
этом вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко сообщил на брифинге
правительства. Ранее Роспотребнадзор
опубликовал рекомендации для работы
кинотеатров. «Семерочка» выяснила,
как в ближайшее время мы будем
ходить в кино.

г.
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Небольшие
возмущения

19 июня 2020

20 июня 2020

г.

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00 «Белла Ахмадулина. А
напоследок я скажу» 16+
12.00, 14.15, 19.45, 21.45,
2.45 «Адрес истории» 12+
12.15 «Агентство хороших
новостей» 12+
12.30, 16.15 «Общее дело» 12+
12.45, 15.45, 18.00
«Эффект времени» 12+
13.00, 18.15 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 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+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Звезда караоке» 12+
17.45, 20.45 «Арт-проспект» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Звездное
интервью» 12+
21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+
22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+
23.30 Худ. фильм «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» 12+
8.45, 11.50 Худ. фильм
«МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
13.10, 15.05 Сериал «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.15 Худ. фильм «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+

ДНЕМ

+25 °С

5.35 Сериал «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20 «Гений разведки.
Артур Артузов» 12+
9.20, 10.05 Худ. фильм «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.40, 13.20, 14.05 Сериал
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
0.00 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
1.45 Худ. фильм «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

19.55 Худ. фильм «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+
0.55 «Актерские драмы. По
законам детектива» 12+
1.35 «Битва за наследство» 12+
2.15 «В центре событий» 16+
3.15 «Петровка, 38» 16+
3.30 Худ. фильм «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ» 0+

2.50 «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток» 12+
3.35 «Хроника Победы» 12+
4.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 «Смерть
шпионам. Крым» 16+
13.40 Сериал «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+

ТВ-3
12+

16.20 Сериал «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
20.40 Сериал «СЛЕД» 16+
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

6.30, 6.15 «6 кадров»
6.55, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00, 4.35 «Давай
разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.45 «Реальная мистика» 16+
13.10, 3.20 «Понять. Простить» 16+
14.10, 2.55 «Порча» 16+
14.45 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00, 22.35 Сериал
«ДРУГАЯ Я» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.25 Худ. фильм «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.15 Худ. фильм «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
16+

ЗВЕЗДА
12+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Ералаш» 6+
6.30 «Фиксики» 0+
7.25 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 «Том и Джерри» 0+
9.00 Худ. фильм «С ГЛАЗ
— ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА — ВОН!» 16+
11.00 Худ. фильм «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+
1.00 Худ. фильм «РЕПОРТЕРША» 18+
2.55 Мультфильм «Приключения мистера Пибоди
и Шермана» 0+
4.15 «6 кадров» 16+

+18 °С

«Письма из провинции»
«Легенды мирового кино»
«Жизнь замечательных идей»
13.20 «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.50, 23.55 «ХХ век»
9.45 «Греция. Мистра»
10.00, 21.25 Худ. фильм
«ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ»
11.30 «Цвет времени»
11.40, 23.00 «Оперные
театры мира»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
16.45 «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
17.00 «Метаморфозы Леонида
Лавровского»
17.40, 1.10 «Инструментальные ансамбли»
18.15 «Цвет времени»
18.35 «Запечатленное время»
19.00, 1.45 «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке
главное — кураж!»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.55 «Румыния. Деревни с
укрепленными церквями
в Трансильвании»

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.05 «Комаровский против
коронавируса» 12+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
19.30 Худ. фильм «300
СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.45 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР» 16+
1.30 Худ. фильм «ПАЛАТА» 16+
2.45 «Вокруг света.
Места Силы». 6+
0+

4-9 М/С

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30
20.00
21.00
22.00
1.05
1.35

КУЛЬТУРА
6.30
7.00
7.35
8.05,

6.00, 4.40 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00 «Остановите Витю!» 16+
9.00, 9.30, 10.30, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00, 23.00 «+100500» 18+
13.00, 20.15 Худ. фильм
«СТРЕЛОК» 16+
15.40 Худ. фильм «ОСАДА» 16+
18.00 Худ. фильм «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
0.00 «Клетка с акулами» 18+
1.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — 6:
НЕОТКРЫТАЯ
СТРАНА» 12+
3.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — 7:
ПОКОЛЕНИЯ» 0+

Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
«Comedy woman» 16+
«Комеди клаб» 16+
«ХБ» 16+
«Такое кино!» 16+
«Stand up» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 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, 2.55 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Финансы поют романсы?» 16+
21.00 «Проклятие 2020-го» 16+
22.05 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+
23.55 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+
1.40 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» 6+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Худ. фильм «ТРИ
БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Модный приговор» 6+
4.20 «Мужское/Женское» 16+

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Котики, вперед!» 0+
«Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
9.20
«Букварий» 0+
9.25
«Пес в сапогах» 0+
9.45
«Про Фому и про Ерему» 0+
9.55
«Ох и Ах» 0+
10.05 «Ох и Ах идут в поход» 0+
10.20, 2.50 «Лабораториум.
Маленькие исследователи» 0+
10.25 «История изобретений» 0+
11.20 «Ник-изобретатель» 0+
12.10 «Приключения Ам Няма» 0+
12.15 «Бен 10» 12+
12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+
13.05 «Ниндзяго» 6+
13.25 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 «Три кота» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 «44 котенка» 0+
17.35 «Царевны» 0+
18.20 «Барбоскины» 0+
19.15 «Кошечки-собачки» 0+
19.25 «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 «Пластилинки» 0+
20.45 «Снежная Королева:
Хранители чудес» 0+
22.30 «Бен 10» 12+
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+
0.40
«Шоу Тома и Джерри» 6+
2.00
«Битва фамилий» 0+
0+

5.00 «Утро вместе» 12+
10.00 Мультсериал
«Сборник № 4» 6+
11.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+
12.00 «Малая сцена» 12+
13.30 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
14.00 Худ. фильм «ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
15.30 «Специальный репортаж» 12+
15.45 «Заметные люди» 12+
16.30, 2.00 Худ. фильм
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
18.00, 0.00 «Марафон» 12+
19.00 «Актуальная тема» 12+
19.30 Губернские новости 12+
19.40 «Звезда караоке» 12+
20.30 Худ. фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+
22.15 Концерт «Наутилус Помпилиус. 30 лет под водой» 16+
23.45 «Арт-проспект» 12+
3.45 «Просто жизнь» 12+

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+
7.25, 12.30, 13.00 «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 12+
7.45 «Живой среди чужих» 16+
8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+
8.40 «Барашек Шон» 12+
9.10 «Время приключений» 12+
10.35 «Храбрейшие воины» 16+
11.30, 12.00 «Космические
цыплята в космосе» 12+
13.55 «Американский папаша» 16+
16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+
17.45 «Гриффины» 16+
22.22 «ДП» 16+
22.50 «Бурдашев» 16+
23.20 «Время прохождений» 16+
23.35 «Шоу контент» 16+
23.50 «Конь БоДжек» 16+
0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.55 «Моланг» 18+
12+

64%

5.00
*8.00
*8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.25
12.30
13.30
18.00
20.00
21.00

1.05

5.00, 4.35 «Орел и решка»
7.30 «Утро Пятницы» 16+
8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 «На ножах» 16+
12.10 «Адская кухня» 16+
14.05, 17.45 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ — 2» 16+

0.00 Худ. фильм «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
1.45 «Пятница News» 16+
2.20 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров»
6.55 Сериал «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

16+

10.25, 1.05 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 «Звезды говорят» 16+
4.35 «Чудотворица» 16+

+27 °С

НТВ

«Утро России. Суббота» 12+
«Вести». «Местное время» 12+
«Местное время. Суббота» 12+
«По секрету всему свету» 12+
«Тест» 12+
«Пятеро на одного» 6+
«Сто к одному» 6+
«Вести» 12+
«100ЯНОВ» 12+
«Доктор Мясников» 12+
Худ. фильм «ДОЧЬ
ЗА ОТЦА» 12+
«Привет, Андрей!» 12+
«Вести в субботу» 12+
Худ. фильм «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» 12+
Худ. фильм «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ» 12+

СТС

5.25 «ЧП. Расследование» 16+
5.50 Худ. фильм «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» 12+
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная
пилорама» 16+
23.45 «Своя правда» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

5.30 Худ. фильм «УРОК
ЖИЗНИ» 12+
7.35 «Православная
энциклопедия» 6+
8.05 «Полезная покупка» 16+
8.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
9.30 Худ. фильм «ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 23.45
«События» 12+
11.45 Худ. фильм «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.30, 14.45 Сериал
«ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.35 Худ. фильм «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.30 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
0.40 «90-е. Наркота» 16+
1.20 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
2.00 «Голодные игры — 2020» 16+
2.25 «Постскриптум» 16+

ДОМАШНИЙ
16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

6.00 «Вся правда про…» 12+
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
15.10, 17.55,
21.55 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.15, 18.00,
22.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг»
— «Тондела» 0+
11.35 «Зенит»-2003.
Избранное» 0+
12.05 «Идеальная команда» 12+
13.10 Профессиональный бокс 16+
15.45 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» — «Лацио» 0+
18.25 «Играем за вас» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» — «Неман» 0+
20.55 «Все на футбол!» 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
— «Барселона» 0+
0.55 Худ. фильм «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
3.00 Смешанные единоборства 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

749 мм рт. ст.

РЕН ТВ

// суббота 17

6.10 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ»
8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.35 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 0+
16.15 Худ. фильм «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Худ. фильм «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
20.30 Худ. фильм «В
ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
22.25 Сериал «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
1.45 Худ. фильм «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» 12+
2.55 Худ. фильм «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» 0+
4.10 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
7.40 Худ. фильм «СТАРЫЕ
КЛЯЧИ» 12+
16+

10.05 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

+17 °С

6.00
6.20
6.35
7.00
7.30
8.00
8.25
9.00
10.00
11.55
14.00
15.05
17.00
18.55
21.05
23.20
1.20

«Ералаш» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Приключения Кота в сапогах» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
«Шоу «Уральских пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
Мультфильм «Рио-2» 0+
Мультфильм «Зверопой» 6+
«Детки-предки» 12+
Худ. фильм «МАЙОР ПЕЙН» 0+
Худ. фильм «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
Худ. фильм «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
Худ. фильм «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» 18+
Худ. фильм «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ» 18+

ТНТ

ТВ-3

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Пятачок»
7.50 Худ. фильм «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники.
Иван Шишкин»
11.05 Худ. фильм «МОЙ
МЛАДШИЙ БРАТ»
12.45 «Чавчувены. Побег
в прошлое»
13.15, 1.30 «Дикая
природа Греции»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Худ. фильм
«ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева
посвящается...»
17.05 «Линия жизни»
18.05 «Предки наших предков»
18.45 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 «Правда о мусоре»
21.20 Худ. фильм «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 «Клуб 37»
2.25 Мультфильм «Жил-был пес»

1.05 «ТНТ Music» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
Сериал «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 18+
15.00 Сериал «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
17.00 Худ. фильм «АННА» 16+

19.00 «Остров Героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды
в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
1.35 «Stand up» 16+

6.00, 10.15 Мультфильмы
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Комаровский против
коронавируса» 12+
12.15 «Мама Russia» 16+
13.15 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР» 16+
16.45 Худ. фильм «300
СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Худ. фильм «МУШКЕТЕРЫ» 12+
23.15 Худ. фильм «ХОЛМС
И ВАТСОН» 16+
1.00 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 16+
3.15 «Городские легенды» 16+

4-11 М/С

6.00, 4.30 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.15 «За гранью реального» 16+
9.10, 10.00, 19.00, 3.00
«Улетное видео» 16+
11.30 Худ. фильм «ОСАДА» 16+
14.00 Худ. фильм «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
16.30 Худ. фильм «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00, 23.30 «+100500» 18+
0.00 «Клетка с акулами» 18+
1.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — 7:
ПОКОЛЕНИЯ» 0+

МАТЧ!

5.00 «Приключения Тайо»
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.35 «Три кота» 0+
8.55 «Пластилинки» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Барбоскины» 0+
10.45, 16.05 «ТриО!» 0+
11.00 «Царевны» 0+
12.25 «Монсики» 0+
14.00 «Пластилинки» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 «Четверо в кубе» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
19.00 «Приключения Буратино» 0+
20.05 «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Ми-ми-мишки» 0+
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 «Бен 10» 12+
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+
0.40 «Шоу Тома и Джерри» 6+
2.00 «Битва фамилий» 0+
0+

6.00 «Вся правда про…» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада»
— «Вильярреал» 0+
8.20, 12.30, 15.10, 21.15
«Все на Матч!» 12+
8.55 Регби. Лига Ставок — чемпионат России. «Красный
Яр» — «Слава» 0+
10.55, 13.30, 15.05,
22.20 Новости 12+
11.00 «Все на футбол!» 12+
12.00 «Открытый показ» 12+
13.00 «Играем за вас» 12+
13.35 Профессиональный бокс 16+
14.35 «Нефутбольные истории» 12+
15.55 «Вне игры» 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» — «Боруссия» 0+
18.25 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Зенит» 0+
22.25 «Футбольная Испания» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико»
— «Вальядолид» 0+
0.55 Худ. фильм «ДИГГСТАУН» 16+
2.45 Скачки. «Royal Ascot» 0+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

2Х2
6.00
6.35
7.25
8.15
9.10
9.40,

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Драгон Болл Супер» 12+
«Самурай Джек» 12+
«Храбрейшие воины» 16+
«Барашек Шон» 12+
14.55 «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 12+
10.35 «Время приключений» 12+
12.00 «Дарья» 16+
13.55, 14.25 «Космические
цыплята в космосе» 12+
15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+
19.05 «Гриффины» 16+
20.55 «Бурдашев» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.20 «Гриффины» 18+
0.50 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

748 мм рт. ст.

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
5.30 Худ. фильм «ОДИН
ДОМА — 3» 12+
7.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Все не то, чем кажется!
Самые страшные тайны» 16+
17.20 Худ. фильм «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
19.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 Худ. фильм «РИДДИК» 16+
0.05 Худ. фильм «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

7.00,
7.30
9.00
10.30

КУЛЬТУРА
16+

ВЕТЕР

«Наедине со всеми» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 3.15 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.35 Сериал «ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.50 Худ. фильм «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+

СТС

ДНЕМ

2.15

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Худ. фильм «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
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12+

59 %

5.00, 10.00, 11.00, 4.20
«Орел и решка» 16+
7.15 Худ. фильм «МАРЛИ И Я» 16+
9.30 «Доктор Бессмертный» 16+
17.00 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Худ. фильм «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
23.50 Худ. фильм «СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

2.00 Сериал «СОТНЯ» 16+

ФОН

16 пятница //
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Небольшие
возмущения

21 июня 2020

г.

4.30, 1.50 Худ. фильм
«ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» 12+
6.10, 3.25 Худ. фильм
«ЭГОИСТ» 12+
*8.00 «Местное время.
Воскресенье» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести» 12+
11.25 «100ЯНОВ» 12+
12.30 Худ. фильм «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» 12+
16.10 Худ. фильм «КТО Я» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал «Сборник № 4» 6+
11.00 «Такие разные» 12+
12.00, 1.00 «Марафон» 12+
13.00 «Актуальная тема» 12+
13.30 «Специальный репортаж» 12+
13.45 «Область спорта» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.15, 1.45 Худ. фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ» 16+
16.00 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
16.30, 23.15 «Звезда караоке» 12+
17.15 «Формула здоровья» 12+
17.45 Худ. фильм «СПИРАЛЬ» 12+
19.45 Худ. фильм «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
21.45 Худ. фильм «ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
12+

0.00 «Здоровая среда» 12+
3.30 «Малая сцена» 12+

6.20
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.25
13.15
13.50
18.00
19.25
22.35
23.00
23.45
2.15
3.45

6.35
7.00
7.30
7.50,
9.00
11.20
13.45
16.20
18.45
21.00
23.00
1.45

5.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

Сериал «РАЗВЕДЧИКИ»
Новости недели 12+
«Служу России» 12+
«Военная приемка» 6+
«Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск № 28» 12+
«Секретные материалы» 12+
«Код доступа». «Коронавирус. Поиски создателя» 12+
«Специальный репортаж» 12+
Сериал «СМЕРШ» 16+
«Главное» 12+
«Легенды советского
сыска» 16+
«Сделано в СССР» 6+
«Фетисов» 12+
Худ. фильм «ИДИ
И СМОТРИ» 16+
Худ. фильм «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
Худ. фильм «Я —
ХОРТИЦА» 6+

6.30 Мультфильм «Две сказки»
8.00, 23.45 Худ. фильм «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.15 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
12.55 «Другие Романовы».
«Рождение королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов
14.50 Худ. фильм «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ»
17.00 «Линия жизни»
17.50 «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Матвей Блантер
и его песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Худ. фильм «МОЙ
МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием»
1.55 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Медвежуть»

ТВ-3
16+

6.00,
8.30
8.45
9.15
11.30
12.30

«Моя правда»
Сериал «ОДЕССИТ» 16+
Сериал «КУБА» 16+
Сериал «ЛАДОГА» 12+
16+

14.45
16.45
19.00
21.00
23.15

1.15

+17 °С

«Ералаш» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Приключения Кота в сапогах» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«Рогов в городе» 16+
Худ. фильм «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
Худ. фильм «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
Худ. фильм «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+
Худ. фильм «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
Худ. фильм «РЕПОРТЕРША» 18+

ТНТ
7.00
9.00

ЧЕ

9.30 Мультфильмы
«Рисуем сказки» 0+
«Новый день»
«Комаровский против
коронавируса» 12+
«Мама Russia» 16+
Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+
Худ. фильм «МУШКЕТЕРЫ» 12+
Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» 16+
Худ. фильм «ВИДОК:
ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» 16+
Худ. фильм «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ» 16+
Худ. фильм «ХОЛМС
И ВАТСОН» 16+
0+

4-11 М/С

6.00, 4.30 Сериал «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
8.00, 3.00 «За гранью
реального» 16+
10.00, 20.10, 3.50
«Улетное видео» 16+
11.30 Худ. фильм «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

13.50
22.00
23.00
0.00

«Решала» 16+
«Опасные связи» 18+
«+100500» 18+
«Клетка с акулами» 18+

РЕН ТВ

«ТНТ. Gold» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди клаб» 16+
17.00 Худ. фильм «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+

19.00
22.00
23.00
1.05

КУЛЬТУРА
16+

4.50 «Война. Первые
четыре часа» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

ДНЕМ

+24 °С

6.00
6.20

ЗВЕЗДА

5.40 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Худ. фильм «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» 12+
11.30, 23.55 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.05 «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
16.50 «Прощание. Анна
Самохина» 16+
17.40 Сериал «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» 12+
21.20, 0.10 Сериал «КОВЧЕГ
МАРКА» 12+
1.00 «Петровка, 38» 16+
1.10 Худ. фильм «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
2.45 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

7.20
9.25
13.15
0.35

СТС

6.00 «Центральное
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 16+
3.45 Сериал «ГРУЗ» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Худ. фильм «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.55 Сериал «ДРУГАЯ Я» 16+
15.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Сериал «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
2.25 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

ВЕТЕР

5.50, 6.10 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости 12+
7.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.15 Худ. фильм «ДЕТИ
ДОН КИХОТА» 0+
16.40 «Призвание» 0+
18.30 «Спасибо врачам!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Худ. фильм «НАЙТИ
СЫНА» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1

«Однажды в России» 16+
«Stand up» 16+
«Дом-2» 16+
«Такое кино!» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.35
8.55,
9.00

БЕС
БЕ
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МАТЧ!

«Новаторы»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Буба» 6+
14.00 «Пластилинки» 0+
«Съедобное или
несъедобное». 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.00 «Бобр добр» 0+
11.50 «Кошечки-собачки» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.40 «Снежная Королева:
Хранители чудес» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.45 «Сказочный патруль» 0+
19.10 «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Джинглики» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Бен 10» 12+
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+
0.40 «Шоу Тома и Джерри» 6+
2.00 «Битва фамилий» 0+
2.30 «Говорящий Том и друзья» 0+
2.50 «Лабораториум» 0+
6+

6.00 «Вся правда про…» 12+
6.30 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+
8.35, 13.55, 22.25
«Все на Матч!» 12+
9.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
— «Бетис» 0+
10.55, 13.30 Новости 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» — «Байер» 0+
13.00 «Вне игры» 12+
13.35 «ЦСКА — «Зенит». Live» 12+
14.55 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
«Уфа» — «Тамбов» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 1996. Шотландия — Англия 0+
18.55 «Моя игра» 12+
19.25 «После футбола» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
— «Сассуоло» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» — «Реал» 0+
0.55 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
2.30 Профессиональный бокс 16+
4.30 «Футбольная Испания» 12+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.35 «Драгон Болл Супер» 12+
7.25 «Космические цыплята
в космосе» 13-я и 12+
9.10 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+
10.05 «Бандитский Петербургер» 16+
10.35 «Доктор Пси» 16+
11.05 «Видеосалон «Базука» 16+
11.30 «Американский папаша» 16+
13.55, 19.30 «Гриффины» 16+
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
20.25 «Симпсоны» 16+
20.55 «Бурдашев» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
23.50 «Время прохождений» 16+
1.55 «Порко Россо» 12+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.15 Худ. фильм «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
10.05 Худ. фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+
11.55 Худ. фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+
13.50 Худ. фильм «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
16.15 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
18.15 Худ. фильм «РИДДИК» 16+
20.35 Худ. фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

77 %

5.00,
8.45
9.30
10.00

4.25 «Орел и решка» 16+
«Я твое счастье»» 16+
«Доктор Бессмертный» 16+
Худ. фильм «МАРЛИ И Я» 16+

12.10, 16.00 «На ножах» 16+
15.05 «Ревизорро» 16+
22.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
0.10 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ — 2» 16+
2.05 Сериал «СОТНЯ» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

поступок 19

Трагедия произошла 24 октября 2019 года
на участке региональной трассы, который называют обходом Воронежа (улица
Транспортная). Тогда иномарка насмерть
сбила 73-летнего жителя Семилук прямо на
«зебре». После смерти мужчины возбудили
уголовное дело. Однако водитель до сих пор
остается безнаказанным. Как пенсионер спас
внука ценой собственной жизни, чего хотят
дочери погибшего и что поразило нанятого
ими адвоката — в материале «Семерочки».

Небольшие
возмущения

ДТП на «зебре»
— Это был вечер, муж уехал по работе в командировку в Москву, я работала — вела урок
хореографии в 76-й школе Воронежа. С моим
сыном, как обычно, остался папа, — вспомнила старшая дочь погибшего, 49-летняя Татьяна Маркова. — В половине шестого они вышли из дома в Семилуках — папа вез моего
сына на тренировку по футболу в Воронеж. Им нужно было перейти дорогу, чтобы сесть на 102-й…
По словам очевидцев,
пенсионер и мальчишка не
дошли до обочины всего
пару метров, когда в них
врезался автомобиль
Hyundai Elantra. Двигавшаяся в сторону Воронежа легковушка разбросала
пешеходов по дороге, словно кегли. Позже в оперативной сводке появилась информация о том, что за рулем автомобиля была 30-летняя жительница
Белгородской области. Свидетели утверждают, что вместе с ней в машине находились
двое малолетних детей и ее сожитель.
Владимира Пульного и его внука доставили в больницы: мальчика — в ОДКБ № 2, дедушку — в БСМП.
— Мне позвонила женщина и спросила: «У
вас есть пожилой папа и восьмилетний сын?»
— рассказала Татьяна Маркова. — Я сразу поняла, что что-то случилось. Говорю: «Есть», а
она мне: «Вы не волнуйтесь, они живы…». Услышав, где они, я сразу помчалась к сыну, а сестра — к отцу. Все это время мы ухаживали за
ними в больницах, поэтому искать свидетелей
и ходить по полициям у нас времени не было.
Тогда на месте аварии в неразберихе не сразу стало понятно, что мальчишку спас дедушка.
В те доли секунды, что отделяли идущих за ру-

ку пешеходов от иномарки, пенсионер оттолкнул
внука в сторону. Школьник получил ушиб головного мозга, но выжил. У Владимира Пульного обнаружили переломы основания черепа и костей таза.
Родные думали, что он тоже поправится.
— Пытать расспросами было некого — у обоих были травма головы, шок, — добавила младшая дочь пенсионера, 41-летняя Юлия Шадрина. — Ребенок сильно ударился головой при
падении, поэтому потерял сознание на
месте аварии. Он по сей день думает, что они с дедушкой разбились в
автобусе. Из-за травмы у него были даже приступы эпилепсии в
больнице, надеемся, что они не
повторятся. А папа? Папа, когда приходил в себя, все время
спрашивал одно и то же: «Как
там Владик?». Мы думали, потом все сам расскажет.
По словам родных, мужчина
чувствовал себя с каждым днем все
лучше. Наблюдая положительную динамику, врачи решили провести операцию на бедре.
В тот день, 8 ноября, рядом с пенсионером была его 25-летняя внучка Кристина. Она последняя,
кто видела его живым. Как позже пояснили врачи, тазобедренные кости пришлось собирать в буквальном смысле по кусочкам. Длительного наркоза сердце пожилого мужчины не выдержало.

РОДСТВЕННИКИ ПЕНСИОНЕРА, СПАСШЕГО ВНУКА
ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ, ПЫТАЮТСЯ
ДОБИТЬСЯ ПРАВОСУДИЯ

 КСТАТИ
На участке трассы, где сбили пенсионера, аварии происходят регулярно. За последние шесть
лет там погибли 17 человек, пострадали 19 детей.
В 2019 году дорожники пообещали оснастить
участок дороги светофором, который работает от
солнечной батареи и выступает предупреждением о наличии пешеходного перехода. Как уточнили в пресс-службе правительства Воронежской
области, объект появится к 1 октября 2020 года.

АВАРИЯ БЕЗ ВИНОВАТОГО

18 воскресенье //
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Следствие ведут…
Родные не успели отойти от одного кошмара, как начался другой.
— Немного придя в себя после похорон, мы
стали обивать пороги полиции, прокуратуры,
Следственного комитета. Нам хотелось узнать,
что произошло в тот день, предстанет ли перед
судом водитель. Однако нам не дали никаких
ответов, — рассказала Юлия.
Женщины решили обратиться за помощью
к адвокату.
— Я занялся этим делом через месяц после
ДТП и, мягко говоря, был удивлен, — признался юрист по расследованию ДТП Андрей Кузнецов. — Есть сбитые на пешеходном переходе люди, куча свидетелей (авария произошла
в самый час пик), заключения медиков о травмах ребенка и смерти пенсионера, не скрывающийся от следствия водитель. Но при этом ни
дела, ни опросов, ни даже фотографий с места
ДТП и результатов автотехнической экспертизы,
которая позволяет установить состояние авто.
Андрей Кузнецов начал писать обращения в
вышестоящие инстанции. В конце декабря, через два месяца после аварии, следователи районного отдела МВД возбудили уголовное дело.
— За это время мы сами нашли свидетеля
аварии, настояли на его опросе. Пусть через
три месяца, но появилось даже объяснение водителя, — отметил юрист. — Не так давно была
назначена автотехническая экспертиза. Только
не удивляйтесь, но сейчас мы пытаемся доказать, что пенсионер умер из-за аварии.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий
вред здоровью» (ч. 1 ст. 264 УК РФ), санкция которой — до 2 лет лишения свободы. В основу решения, по словам адвоката, легло заключение медиков: «Причина смерти — остановка сердца».
— Но разве остановку сердца спровоцировала не вынужденная операция?! — изумился Андрей Кузнецов. — На наш взгляд, причинно-следственная связь очевидна, поэтому мы снова внесли ходатайство с требованием переквалифицировать часть статьи с первой на третью (…повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего), которая предусматривает наказание уже до 5 лет лишения свободы.

«Папа хотел жить»
Татьяна и Юлия признались, что не задаются целью отправить виновника в колонию на
долгие годы.
— Мы не жаждем крови, нам не нужны баснословные суммы денег. Все, чего мы хотим добиться, — это справедливости, — уверяют дочери пенсионера. — Мало кто знает, что папа
только недавно переехал к нам из Казахстана — мы ждали его 20 лет! Мало кто знает, что
незадолго до этого у нас умерла мама. До аварии у папы не было никаких проблем со здоровьем. Он не пил, не курил. Всю жизнь проработал в шахте. Помогал с внуками, огородом
и даже стройкой, которая у нас не прекращается. Папа хотел жить. Но ему не дали. И даже
не извинились за все время.
По словам родных, попытка выйти на
связь у подозреваемой была, но своеобразная. Девушка прислала в больницу своего сожителя, и тот через два дня после аварии уговаривал прикованного к постели пенсионера
никуда не жаловаться.
В ГУ МВД по региону рассказали, что
2 апреля 2020 года дело передали в спецотдел
по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУВД по региону. Длительность расследования «обусловлена необходимостью большого количества следственных
действий и трудоемких экспертиз, часть из которых до настоящего времени не завершена».
«Семерочка» будет следить за дальнейшим
развитием ситуации.

ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАЖАРИНА // фото автора, из семейного архива Марковых

Гангрена и победа

20 гордость поколений
ний
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СПЕЦПРОЕКТ «СЕМЕРОЧКИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Побег от СМЕРШа

В новом выпуске спецпроекта «Гордость поколений», посвященном 75-летию Великой Победы, корреспонденты
«Семерочки» встретились с почетным
гражданином Воронежа 95-летним ветераном Николаем Борисовым. Полковник
Борисов — один из немногих оставшихся
в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Николай Николаевич освобождал Правобережную Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. Несмотря
на свой преклонный возраст, Николай
Николаевич продолжает вести активный образ жизни. Его глаза светятся
счастьем и молодостью, как и в 20 лет.
Как Николай Борисов пережил газовую гангрену и чего танкистам больше всего хотелось на войне — в материале «Семерочки»

Вши, сухпаек и недосып

«Все говорили,
что я везучий»
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Ножное управление и память тела
Николай Борисов родился в 1924 году в селе Барском-Татарове теперешней Владимирской области. В Красную
армию его призвали в октябре 1942 года, когда Николай учился в десятом
классе. Юношу направили в Горьковское танковое училище. Спустя 11 месяцев обучения на командира танкового взвода младший лейтенант Борисов в составе 40-й гвардейской танковой бригады оказался на фронте под
Киевом.
До весны 1944 года его боевой машиной был танк Т-34 первой модели —
с пушкой калибром 76 мм. В состав экипажа входили четыре человека. Механик-водитель сидел спереди слева, с
правой стороны от него — стрелок-радист, перед которым был установлен пулемет. Командир экипажа, сидящий в
башне, управлял спаренным пулеметом
с танковой пушкой. Ему помогал заряжающий.

— В правой руке
у меня был подъемный механизм пушки, а в левой — управление башней танка. Я
должен был найти вражеский
танк и сделать выстрел раньше, чем
он по мне. Нахожу цель, навожу, стреляю, командую заряжающим и механиком-водителем. Один выстрел, второй, — вспоминал Николай Борисов.
После выстрелов в танк попадали пороховые газы — дышать танкистам было
нечем. Избавиться от задымления помогали два вентилятора.
Первый танк экипажа был долгожителем — на нем Борисов проехал
1 тыс. км. С марта 1944 года в батальон
пришли танки новой модели — Т-34–
85. В их экипажах были уже пять человек. Башня танка новой модели стала более просторной. Появился наводчик, который освободил командира от

обязанностей стреляющего.
Николай Борисов постоянно тренировал танкистов — учил тому, как можно
быстро выпрыгивать из танка через
люки. Экипаж должен был покинуть горящий танк за семь-десять секунд.
— В училище нам говорили: «Танк загорится — и черт с ним! На заводе сделают новый. А человека нового уже не сделаешь. Поэтому всегда думайте о своих подчиненных». Я все время тренировал экипаж: когда человек натренирован, у него в
нужный момент срабатывает память тела,
как у спортсмена. Когда в танк попадает
снаряд, происходит сильный удар, память
отключается, но левая рука автоматически поворачивает рычаг, и люк открывается. Дальше выжимаешься наружу и падаешь с высоты 2 м 75 см. Сначала грохнешься на площадку для запчастей, потом
на землю. Когда оказываешься на земле,

память возвращается — начинаешь осознавать, что случилось, — поделился Николай Борисов.
За войну командир потерял пять танков. Трижды из горящего танка выпрыгивал сам, и дважды его, раненого, вытаскивали члены экипажа. На счастье,
все пять раз вражеские снаряды попадали в корпус танка. Если бы снаряд попал в башню, где сидел Борисов, его не
было бы в живых. «Все говорили, что я
везучий», — признался ветеран.
Команду экипажу командир давал по
внутренней связи — в его шлеме были радиопередатчик и переговорное
устройство. Но иногда команды приходилось давать ногами.
— Кто-то из командиров бил ногой по
плечам механика-водителя: ударишь по
правому — значит, направо поворачивай,
по левому — налево. Но у меня ноги доставали только до головы, — рассказал
танкист.

Возможность помыться на войне появлялась редко. В теплое время года умывались из луж, а зимой протирались снегом. В таких условиях у бойцов заводились вши. Избавиться от них пытались
при помощи солярки, которой промазывали швы одежды. Воду нагревали на кострах в бочках. Одежду пропаривали, потом стирали и сушили.
— Баню принимали раз в месяц, а то и
в два. Устраивали ее в палатке из танкового брезента или в каком-то сарае. Получишь ведерко воды — и распределяй
ее как хочешь, — пояснил Николай Борисов.
Но больше всего танкисты страдали от хронического недосыпа. Боевые
марши совершались чаще всего ночью,
и возможности полноценно поспать у
людей не было. Дремали в основном
сидя в танке. Иногда спали прямо на
танке, накрываясь брезентом. Николай
Борисов признается, что мог не спать
по трое суток, но дальше усталость браверх.
ла
л
ав
ерхх..
ер

Питались танкисты в основном запасами сухих пайков — с рыбными и мясными консервами, сухарями и галетами.
Уходя на боевое задание, горячую еду получали редко.
— Если в процессе боев горячие блюда были два раза в сутки, то, наверное, это
было чудом, — рассказал ветеран.
Раз в десять дней командир получал
офицерский доппаек на 500 г, в котором
были сливочное масло, печенье, конфеты, шоколад, галеты, консервы. Его Борисов делил на весь экипаж.
Наркомовские 100 г спиртного «для сугрева» танкисты получали нечасто:
— Говорят, что на фронте водка лилась
рекой. Черта лысого! Где-то лилась, но до
нас редко доходила. Честно скажу: если
за все время раз десять была она, то хорошо. Я-то на войне не пил и не курил —
старался быть в форме. Иногда менялся с командирами других танковых экипажей: я им фляжку спирта, а они мне —
особый подкалиберный снаряд, пробивавший
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В январе 1944 года в Винницкой области танковая бригада получила приказ — пройти по тылам немцев и вывести
из окружения кавалерийский полк, при
этом в бои не вступать. Машина Борисова двигалась в середине колонны из 25
танков. Танкисты оказались в тылу немцев. К часу ночи колонна сделала остановку в поле. Именно здесь должен был
находиться кавалерийский полк, но его
не было.
— Командир приказал: «Теперь наша
ззадача — выбраться отсюда, а не кавалеристов спасать», — вспоминает Никол
лай Борисов.
л
В три часа ночи танкисты подъехали к
сселу
се
е Погребище — об этом извещал указатель
на немецком языке. Колонна влезза
а
тела
тте
е в самую середину села и оказалась
посреди скопления вражеских танков.
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Немцы
в этот момент спали в хатах.
Н
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— У меня по спине пробежал холодок.
Механику-водителю
говорю: «Савин, поМ
Ме
е
смотри, где мы находимся». Он высунулся из люка, потом закрыл его и тихо сказал: «Командир, нам, кажется, капут». Я
ответил: «Не будет! Для начала расстреляем хотя бы два ближних танка». Скомандовал заряжающему: «Бронебойными заряжай!». Повернул башню направо
— выстрел — налево. Два танка загорелись, — рассказал танкист.
К экипажу Борисова присоединились
и другие. Услышав стрельбу, из сельских
хат выбежали заспанные немцы и пустились в погоню за русскими танками. Вражеский снаряд попал в машину Борисова,
она загорелась. Экипаж успел выскочить.
От немцев бойцы убегали полями, ориентируясь по компасу, который у Борисова
всегда был с собой. Остановившись у рощи, чтобы окопаться в снегу и отлежаться, вдруг услышали русский мат, доносившийся из окопов. Так танкисты вышли к
своим. Но в штабе полка их ждал представитель СМЕРШа, устроивший командиру допрос.
— Я рассказал все, что произошло с
нами. Особист потребовал изложить все
на бумаге. Тут зазвонил телефон, и он вышел. Автоматчиков, которые остались нас
охранять, позвали на завтрак солдаты.
Когда они ушли, мы сбежали. Пробежали более 10 км сначала до одной деревни, потом до другой, потом до третьей, —
вспоминает ветеран.
Остаток ночи танкисты провели у стариков, к которым попросились на ночлег.
На следующий день добрались до своей
части.
Спустя годы Николай Борисов считает,
что в той ситуации все сделал правильно. На фронте старожилы советовали не
встречаться с особистами.
— Никаких преступлений мы не совершали, но они могли разбираться очень
долго, и неизвестно, чем бы это закончилось. Мы могли оказаться в штрафной роте. А что с представителем СМЕРШа? Скорее всего, он не доложил о нас начальству. Ведь в этом случае неизвестно, что
было бы с ним, — мы-то сбежали.

За войну Николай
иколай Борисов был ранен дважды. В конце апреля 1944 года
в Ивано-Франковской
ковской области рядом с
танкистом взорвалась
рвалась мина, и он получил тяжелое ранение
нение в ногу. Лейтенанта
доставили в киевский
евский госпиталь.
— Температура
тура 40 градусов, я стал
терять память. Пришла хирург, присела ко мне на койку
ойку и говорит: «Ну что,
Коля, у тебя газовая
зовая гангрена, надо ампутировать ногу». Я говорю: «Ничего не
выйдет. Умирать буду, но с двумя ногами». Ко мне приходили и другие офицеры, потом начмед госпиталя, и все
уговаривали делать ампутацию. Я ответил: «Нет». Ночью меня кто-то разбудил. Глянул — молодой врач. Он сказал: «Коля, я тебе операцию буду делать, без ампутации». Это было так неожиданно! Я поверил и согласился, —
рассказал ветеран.
После операции хирург отдал танкисту извлеченный из ноги осколок, весь
в вате от ватных брюк. Николаю Борисову доктор сказал: «Если трое суток все
будет нормально, будешь долго жить».
Температура снизилась, вскоре танкист
пошел на поправку.
После выздоровления, с октября
1944-го до окончания войны, Николай
Борисов проходил службу в 4-м гвардейском танковом Кантемировском корпусе. В начале февраля 1945 года танкисты
громили врага на территории Германии.
— Мирное население покидало
дома до нашего прихода, а домашних
животных оставляли. Помню один случай. Мы вошли в освобожденную деревню, а там у костела собралось целое стадо голодных разъяренных свиней. Оказалось, что немцы до этого похоронили погибших в братской могиле, слегка присыпав их землей. Свиньи раскопали тела и начали их пожирать. Мы попытались разогнать стадо
автоматной очередью и стрельбой из
ракет, но ничего не помогало. Разогнали только взрывами дымовых гранат,
— вспомнил ветеран.
Победу Николай Борисов встретил
по пути в Прагу. Но на этом боевые действия для танкистов не закончились.
Они уничтожали последних фашистов и
власовцев в Чехословакии. Войну Николай Борисов завершил ротным командиром. На тот момент ему было 20 лет.
За войну экипаж Борисова подбил десять немецких танков и самоходных орудий. Командир был дважды награжден
орденом Красной Звезды, а после войны — орденами Отечественной войны
I и II степеней, «За службу Родине в
ВС СССР» III степени и многочисленными медалями.
После войны Николай Борисов продолжил службу в кадровой армии. В 1948
году на танцплощадке познакомился с
будущей женой Верой Александровной.
С ней они душа в душу прожили 64 года.
Начиная с 7 ноября 1945 года Николай Борисов участвовал в 12 парадах на
Красной площади. В 2015 году, в 70-ю годовщину Победы, будучи полковником в
отставке, ветеран стал почетным участником парада от Воронежской области.
В свои 95 лет Николай Николаевич
участвует в общественной жизни города
и продолжает работать зампредседателя Совета ветеранов Центрального района Воронежа. Секрет его долголетия —
движение и спорт:
— Я всю жизнь занимался многоборьем, а это кросс, стрельба, лыжи, гимнастика, плавание, — говорит танкист.
— Каждое утро делаю зарядку, хожу по
3 км. Причем маршрут все время меняю
— врач-невролог посоветовала тренировать память.
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«БУРАН» ДОЛЖЕН СТАРТОВАТЬ
В ВХЛ 4 СЕНТЯБРЯ

БЫВШИЙ ТРЕНЕР «БУРАНА» ВОЗГЛАВИЛ ЮНИОРСКУЮ
СБОРНУЮ РОССИИ

Хоккеисты «Бурана», по предварительным
данным, начнут новый сезон 4 сентября, соревнования продлятся до 30 апреля. Окончательное решение о старте нового сезона
примут после утверждения составов участников и структуры проведения соревнований.
Лига заявила, что учтет эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции как в России, так и в странах, чьи
клубы представлены в ВХЛ.
— Есть много вещей, которые хотелось бы ускорить в плане подготовки к следующему сезону. Пока что сделать это трудно. Пытаемся искать выходы в сложившейся ситуации, общаемся с агентами, игроками, тренерским штабом в удаленном режиме. Хотелось бы, чтобы быстрее уже все это закончилось и мы начали готовиться к новому сезону в полноценном режиме, — рассказал генеральный директор воронежского «Бурана» Михаил Бирюков.

Александр Титов возглавил юниорскую
сборную России по хоккею. Специалист
будет отвечать за работу с игроками в
возрасте до 16 лет.
— Большое спасибо руководству Федерации хоккея России за оказанное мне доверие.
Система сборных команд России работает по
отлаженной системе. Федерацией создана
очень хорошая программа подготовки «Красной машины», будем работать по ней, использовать все ее наработки. Главный вызов, который стоит перед нами, — отсмотреть всех кандидатов, посмотреть, кто на что способен. Первый год для ребят будет ознакомительным, и
первые сборы тоже пройдут под этим девизом.
Год очень урожайный, поэтому выбор игроков
большой. И главное — чтобы ребята росли,
прогрессировали и пришли на смену нынешним звездам, — заявил главный тренер юниорской сборной России Александр Титов.

Титов работал в «Буране» в сезоне-2015/2016. Под его руководством «ураганные» показали лучший результат в регулярном чемпионате ВХЛ за всю историю воронежского хоккея, заняв пятое место. Также команда выиграла «Русскую классику» — матч под
открытым небом, который считают визитной
карточкой подэлитного дивизиона. В том эмоциональном матче «Буран» проигрывал тверскому ТХК и наставник «ураганных» после одного из спорных решений судьи увел подопечных с площадки. Через некоторое время воронежцы вернулись на лед и сломили сопротивление соперника.
Предыдущим местом работы Титова был
саратовский «Сокол», с которым тренер добился лучшего клубного результата — 9-го, а
потом 8-го места в регулярке ВХЛ и четвертьфинала в сезоне 2017/18.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и
ремонт одежды. Сценические 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 и диагностика холодильников,
морозильников, витрин, ларей. Установка, пусконаладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89,
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА
Ремонт и подключение водонагревателей, стиральных машин и микроволновых печей. Гарантия. Опыт. Технология.
Тел. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд и диагностика — бесплатно. Пенсионерам — скидка
30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79
(Андрей) РЕКЛАМА
Уплотнительная резина на любые холодильники: бытовые, торговые, промышленные. Продажа, установка.
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бытовой ремонт, электрика, сантехника, люстры, карнизы, сборка мебели. Без
выходных. Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-5162. Алексей РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, посудомоечных машин,
варочных индукционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903859-32-24 РЕКЛАМА

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИЗОШЛО В ВОРОНЕЖСКОМ СПОРТЕ
ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки,
облагораживание проемов. Установка и
продажа стандартных дверей и на заказ.
Вызов замерщика по Воронежу — бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 55788-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков.
Обивка деревянных и металлических дверей.
Наличие замков, обивочного материала. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

«ФАКЕЛ» ВОЗОБНОВИЛ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ РОМАН ШИШКИН
ОСТАЛСЯ БЕЗ КОМАНДЫ
Самый титулованный воронежский футболист Роман
Шишкин остался без команды.
«Спартак» не стал продлевать
контракт с возрастным игроком, который весной 2020 года выступал за вторую команду красно-белых. Столичный
клуб расстался с футболистом
спустя полтора месяца после
того, как тот выбрил на голове
спартаковскую эмблему.
Шишкин стал свободным агентом и сразу получил предложения от клубов-аутсайдеров Премьер-лиги и команд ФНЛ. В частности, на защитника вышли волго-

градский «Ротор», «Тамбов» и тольяттинский «Акрон».
Роман Шишкин родился в Воронеже в 1987 году. Он начинал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и
попал в школу «Спартака». С 2010 до
2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист
перешел в «Краснодар», в котором
не сумел стать игроком стартового
состава. Летом 2019 года Шишкин
перешел в «Торпедо», где за полгода отыграл 18 матчей, отметившись
одним забитым мячом. После возвращения в «Спартак» выступал за
вторую команду клуба в ФНЛ.

«Факел» одним из первых клубов
ФНЛ приступил к тренировочной
работе. Команда занимается под
открытым небом, без использования закрытых помещений, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Команда и персонал
клуба прошли тестирование на коронавирус. Обследование дало отрицательный результат.
— В режиме самоизоляции мы внимательно следили за всеми теми футболистами, которые могли бы укрепить
нашу команду. Мы сумели пополнить состав «Факела» игроками, которые, по моему мнению, существенно укрепят состав команды в следующем сезоне. Все
пришедшие ребята — перспективные,
играющие, голодные до побед, — подчеркнул главный тренер команды Владимир Бесчастных.

В разгар пандемии правительство Воронежской области объявило о новых мерах поддержки футбольного клуба. «Факел» получит статус социально ориентированной НКО, благодаря этому команда сможет рассчитывать на пакет мер поддержки для подобных организаций. Также департамент экономического развития Воронежской области сообщил, что для клуба снизится вмененный налог с 5% до 1%.
Кстати, впервые в постсоветской истории «Факел» выставит на профессиональные соревнования сразу две команды.
Первый состав клуба будет играть в первенстве ФНЛ, а молодежка примет участие во втором дивизионе. Дубль продолжит тренировать Сергей Сопнев, известный по работе с молодежью специалист.
Кроме того, воронежцы ожидают реконструкции стадиона «Факел» в Советском районе.

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос травы, обрезка деревьев. Спилим деревья, удалим
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем
мусор, выполним демонтаж. Песок, чернозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша,
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА
Туалеты, души дачные в наличии и под заказ.
Возможно исполнение с совмещенным душем,
хозблоком. Из любого материала (вагонка, доска, блок-хаус), доставка, установка. Т. 8-900304-10-45 РЕКЛАМА

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

 КРОССВОРД
МЕБЕЛЬ

1

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена замков. Изготовление мебели. Работаем по городу и области. Скидки. Без выходных, с
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-6192. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор тканей, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам
— скидка 10 %. Гарантия, качество!
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-4003332. Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

3

4

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продается капитальный гараж в ГСК
«Старт», ул. Ушинского. Двухуровневый,
площадь 45 кв. м, сухой, документы есть.
Цена — 350 тысяч рублей. Торг уместен.
Т. 8 (905) 652-41-01 РЕКЛАМА

11

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калитки. Навесы, козырьки.
Вольеры, палисадники. Дачный туалет,
душ. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка.
Русская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47;
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА
Малярно-обойные работы. Выравнивание
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка.
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плинтусы. Натяжные потолки. Демонтажные
работы. Аккуратно выполним. Большой
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые,
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат,
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ,
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Редакция ждет ваших
ших
звонков, SMS
и писем о проблемах,
событиях, новостях.
Телефон 8-929-011-25-55,
5-55
e-mail: v-kurier7@mail.ru
ail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкий конструктор
ракетно-космической техники, создатель первых баллистических ракет. 7. Плавучий знак
на якоре, используемый для обозначения
фарватера. 10. Передняя часть театральных
подмостков. 11. Пустыня в Центральной Азии.
12. Город в Швейцарии, в котором расположена штаб-квартира Международного олимпийского комитета. 13. Метательное оружие
индейцев Патагонии. 16. Приток Дона. 17. Китайская гимнастика. 19. Немецкий сатирик XV
века, автор новеллы «Корабль дураков». 23.
Город во Франции. 24. Герцогство в исторических Нидерландах. 25. Французская дворянка, убийца Жана-Поля Марата. 26. Имение, в
котором Пушкин, пережидая эпидемию холеры 1830 года, создал лучшие свои произведения. 28. Спартанский военачальник и флотоводец, разгромивший афинский флот в сражении у мыса Нотий. 30. Доктор из романа
Стивенсона «Остров сокровищ», хранивший в
своей табакерке кусочек пармезана. 31. Старинная французская мера расстояния, равная
примерно 4,5 км. 32. Династия французских
королей, правивших в 1328–1589 годах. 35.
Город в России, в котором проложена гоночная трасса «Формулы-1». 36. Русский религиозный философ, один из авторов сборника
«Вехи». 38. Изображение на холсте в каморке
у папы Карло. 42. Деревня в Московской области, в которой фашисты схватили и казнили разведчицу Зою Космодемьянскую. 43. Денежная единица, упоминаемая в Коране. 44.
Парусное судно XIII–XVIII веков.

 ОТВЕТЫ
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САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и
диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-9395 РЕКЛАМА
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10

ОКНА. БАЛКОНЫ

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти выход из сложной ситуации, наилучший правильный выбор. Помощь в решении личных отношений, семейных, деловых, партнерских. Расстояние не помеха (скайп).
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна.
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

2

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двухмачтовый военный парусник. 2. Немецкая поп-группа, в
которой начала карьеру певица Сандра.
3. «Санта-Мария» Колумба как тип корабля. 4. Французский бальный танец. 5. Река
в Тверской и Новгородской областях, впадающая в озеро Ильмень. 6. Немецкий поэт XIX века, автор «Книги песен». 7. Немецкий композитор XVIII века, автор более тысячи музыкальных произведений всех жанров, кроме оперы. 8. Японский кинорежиссер, автор фильмов «Идиот» и «Дерсу Узала». 9. Шлюп экспедиции Крузенштерна и
Лисянского. 14. В скандинавской мифологии: дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над полем битвы
и подбирает павших воинов. 15. Католический монастырь. 16. Порт в Турции. 18. Мягкая козья или овечья кожа, давшая название роману Бальзака. 20. Татарская домашняя колбаса. 21. Французское слово в названии картины Павла Федотова. 22. Советский разведчик. 27. Советский конструктор
самолетов ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и др. 29. Обрамление двери, окна. 33. Богиня очага в
древнеримской мифологии. 34. Один из руководителей разведки в гитлеровской Германии, затем президент секретной службы
ФРГ. 35. Немногословный персонаж фильма
«Белое солнце пустыни». 37. Имя юного героя романа «Остров сокровищ», от лица которого английский писатель Стивенсон ведет повествование. 39. У мусульман: человек иной веры. 40. Город в Бельгии, возле
которого в 1915 году немцы впервые в истории применили газовую атаку. 41. Последователь индийского философского учения.

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баобаб. 6. Сансет. 10.
Анапа. 12. Ампир. 13. Замок. 14. Баркарола.
15. Руссо. 16. Ракия. 17. Цвейг. 18. Маран. 21.
Атлас. 24. Сиу. 26. Сантьяго. 27. Тринидад. 28.
Ява. 30. Сарма. 32. Нуаре. 35. Ункас. 38. Фенек. 40. Есаул. 42. Эратосфен. 43. Конев. 44.
Горио. 45. Амиск. 46. Дуайен. 47. Лойола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аспис. 3. Барбоза. 4. Багрец. 5. Мараведи. 6. Саронг. 7. Назарет. 8.
Ермак. 9. Татра. 11. Скляр. 18. Миасс. 19. Ритор. 20. Наяда. 21. Арион. 22. Луиза. 23. Суаре. 24. Соя. 25. Ута. 29. Виктория. 31. Макэвой. 33. Уренгой. 34. Сфакс. 35. Ураган. 36.
Софокл. 37. Илион. 39. Нанду. 41. Аврал.
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В редакцию «Семерочки» обратились родители
четвероклассников одной из школ Воронежа. Они
надеялись торжественно отметить выпуск детей из
начальной школы и внесли предоплату за организацию праздника — выезд в загородный детский
центр, развлекательную программу и угощения.
Мероприятие не состоялось из-за коронавируса,
а деньги семьям не вернули. С аналогичными
проблемами столкнулись семьи выпускников
детсадов и школ по всей стране. Корреспондент
«Семерочки» выяснила у юриста, что делать, если
организаторы не хотят возвращать деньги.

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ?
 ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАТОР
НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ?

На что идут организаторы
мероприятий?
В чем суть «обстоятельств непреодолимой силы»?

Работники event-сферы называют ее
наиболее пострадавшей от пандемии.
Запрет на массовые мероприятия снимут одним из последних. Естественно,
организаторам невыгодно возвращать
заранее внесенные клиентами деньги,
и некоторые пытаются избежать этого
любыми способами — в частности, уговаривая заказчиков перенести праздник на другую дату.
Когда стало ясно, что коронавирус нарушил планы, родители четвероклассников попросили вернуть деньги и получили от организатора письменный ответ.
В нем отмечалось, что стороны «освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, так
как неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы».
Деньги никто отдавать не планировал,
но родителям «пошли навстречу», предложив провести выпускной в августе или
сентябре, а лучше вместо выпускного отпраздновать Новый год — 2021.

но организовать мероприятие именно в конце мая 2020 года. Таким образом, проведение выпускного вечера в
более поздний период представляется невозможным. Конечно, сторонам разумнее всего договариваться в досудебном
формате о взаимовыгодном решении проблем.
Но, если договориться
не удалось, дело будет
рассматриваться в судебном порядке. Если
заказчик желает расторгнуть договор и вернуть свои деньги, он должен письменно обратиться к исполнителю, ссылаясь на
ст. 451 ГК РФ (изменение и расторжение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств), и описать
все обстоятельства.

— Форс-мажор подразумевает освобождение от ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств, то есть от штрафных санкций, но не освобождение от исполнения самого обязательства. Должник не отвечает за просрочку и вызванные
ею убытки, а кредитор может отказаться
от договора,
если утратил
интерес в его
исполнении, —
объяснил адвокат Роман Ковальчук. — В рассматриваемом случае заключение договора связано с наступлением конкретного события — окончанием учебного года и начальной школы. Заказчику было важ-

КАК
ВОРОНЕЖСКИМ СЕМЬЯМ
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
НА ШКОЛЬНЫЕ
ВЫПУСКНЫЕ

Для начала — заручиться договором и, если
она есть, распиской о получении средств. Без договора доказать что-либо будет проблематично.
В нем должна быть расписана суть оказываемой
услуги, а главное, дата. Для выпускного, например, это принципиально. Родители школьников,
обратившиеся в редакцию, столкнулись с тем,
что исполнители массово не могут выполнить условия договора. Фактически никто не понес расходов: не закупил продукты, например.
Иногда в договорах встречается пункт о том,
что исполнитель может переносить дату в одностороннем порядке, — тогда вернуть деньги не получится.
В ходе согласования стороны должны отказаться от исполнения: по сути, расторгнуть договор и, по нормам гражданского права, войти в первоначальное положение — вернуть деньги. Если исполнитель не хочет этого делать, у заказчика должны остаться «следы» переговоров: письменное заблаговременное уведомление (подойдет
даже электронная почта и письмо в папке «Исходящие»). В претензии должно быть описание ситуации с просьбой о расторжении договора. Все
общение с заказчиком нужно вести письменно.
Если и на этом этапе не получилось ничего
добиться, придется обращаться в суд. Конечно,
можно попытаться сделать это самостоятельно,
но профессиональный юрист поможет составить
грамотное исковое заявление.
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