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Назад к ограничениям: 
в регионе ужесточили 
меры борьбы 
с коронавирусной 
инфекцией4–5

Ядовитое соседство:
как химичит 
предприниматель 
на улице 
Филатова 6 13

Смогут ли 
воронежские 
туристы 
отдохнуть 
этим летом 
в Турции

Пробки или жизнь: 
стоит ли в городе 
снижать допустимую 
скорость 
до 30 км/ч
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   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ    ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

СВАЛКИ УБЕРУТ 
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Воронежская область вошла в список пяти 
регионов России, которым в течение бли-
жайших трех лет предполагается напра-
вить дополнительные деньги на устране-
ние несанкционированных свалок мусора. 
Об этом стало известно на заседании пра-
вительства РФ 10 июня.
По словам премьер-министра Михаила Ми-

шустина, деньги на ликвидацию свалок напра-
вят в Воронежскую, Калининградскую и Киров-
скую области, а также в Республику Мордовия и 
Удмуртскую Республику. В течение трех лет эти 
регионы совокупно получат почти 900 млн рублей.

В ВОРОНЕЖЕ НЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬ 
ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Акция не состоится в Воронеже в четверг, 
24 июня. Организаторы не подали заявку 
на проведение шествия в необходимый 
по закону срок — за 30 дней до меропри-
ятия, сообщили журналисту «Семерочки» 
в пресс-службе мэрии во вторник, 15 июня.
Уведомление о проведении «Бессмертного 

полка» в мэрию не поступало.
В пандемийном 2020 году акцию собира-

лись провести 24 июня. Впоследствии от этой 
идеи отказались из соображений безопасно-
сти — шествие перенесли на 2021 год. Одна-
ко и в этом году «Бессмертный полк» прошел 
исключительно в онлайн-формате.

ГОРОЖАН ПРИГЛАСИЛИ НА ЭКСКУРСИЮ 
«100 ШАГОВ ИСТОРИИ» 

Бесплатная экскурсия «100 
шагов истории» пройдет в 
Воронеже 30 июня. Начало 
— в 15.00. Об этом сообщила 
пресс-служба мэрии. 
Экскурсию проведет член Об-

щественной палаты краевед Вла-
димир Леонидович Елецких. Она 
рассчитана на один час и будет 
проходить в радиусе 100 м от па-
мятника Ивану Никитину.

Участники смогут познакомить-
ся с историей создания памятни-

ка Никитину и других достопри-
мечательностей города, посетить 
Музей советского быта Владими-
ра Мальцева. 

Заявки на экскурсию прини-
мают в будние дни по телефо-
ну 228-33-45 до 28 июня, также 
можно отправить их на электрон-
ную почту: nakumakova@cityhall.
voronezh-city.ru. В электронной 
заявке необходимо указывать 
фамилию, имя, отчество, контакт-
ный телефон.

МЕЖДУ ПОДКЛЕТНЫМ 
И СЕМИЛУКАМИ ПЕРЕКРЫЛИ 
ПОЛОВИНУ МОСТА

Строители начали капитальный ремонт мо-
ста через реку Дон между Семилуками и во-
ронежским микрорайоном Подклетное. На 
время работ движение будут ограничивать, 
сообщила пресс-служба администрации Се-
милукского района 10 июня.
— Мост был в предаварийном состоянии. 

Когда его строили, на такие нагрузки, которые 
он выдерживает сегодня, мост  не был рассчи-
тан, — рассказал корреспонденту «Семероч-
ки» руководитель областного департамента 
дорожной деятельности Максим Оськин.

Заказчиком ремонтных работ выступил де-
партамент дорожной деятельности Воронеж-
ской области. Из федерального бюджета на 
кап ремонт выделили 363 млн рублей. Завер-
шить работы планируют в апреле 2022 года.

   СПРАВКА
Леонид Десятников — один из самых попу-

лярных композиторов, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, лауреат Го-
сударственной премии Российской Федера-
ции. Композитор написал музыку к балетам и 
фильмам. Среди его наиболее известных со-
чинений — симфония «Зима священная 1949 
года», «Русские сезоны» для скрипки, музы-
ка для оркестра «Эскизы к закату», вокальный 
цикл «Любовь и жизнь поэта», музыка к худо-
жественным фильмам «Закат», «Прикоснове-
ние», «Подмосковные вечера», «Мания Жизе-
ли», «Дневник его жены», «Москва» и другим.

Платоновскую премию в области 
литературы и искусства, а также 
сертификат на 1 млн рублей вручи-
ли композитору Леониду Десятни-
кову. Церемония награждения про-
шла в Камерном театре 14 июня.
Художественный руководитель Пла-

тоновского фестиваля Михаил Бычков 
отметил, что для него Леонид Десятни-
ков в первую очередь живой и совре-
менный композитор.

— С одной стороны, это человек, не 
вписывающийся в какую-то систему и 
ни на кого не похожий. С другой — он не-
разрывно связан со всей мировой куль-
турой, — рассказал Михаил Бычков.

Публицист, член Союза композито-
ров Евгений Трембовельский напом-
нил, что Леонид Десятников стал пер-
вым композитором — лауреатом Пла-
тоновской премии.

— Он действительно самобытен и яв-
ляется родоначальником очень ярких 
и нетривиальных идей. Причем смело 
идет против течения. Например, у Лео-
нида Десятникова есть вокальный цикл 
«Любовь и жизнь поэта». Мы знаем, что 
это некая аллюзия на Шумана. Но у Шу-
мана есть «Любовь поэта» и «Любовь и 
жизнь женщины». Он берет название, 
переиначивает и создает свою музыку, 
— сказал Евгений Трембовельский.

ЛАУРЕАТОМ 
ПЛАТОНОВСКОЙ 

ПРЕМИИ СТАЛ 
КОМПОЗИТОР-

ПОСТМОДЕРНИСТ 
ЛЕОНИД 

ДЕСЯТНИКОВ

БЫВШЕМУ ВИЦЕ-МЭРУ СНОВА ПРОДЛИЛИ АРЕСТ

Исполнявшего обязанности 
вице-мэра Воронежа по гра-
достроительству Юрия Бавы-
кина оставили под домашним 
арестом. Об этом корреспон-
денту «Семерочки» рассказа-
ли в пресс-службе Ленинско-
го райсуда 15 июня.

Юрий Бавыкин пробудет дома 
минимум до 16 августа. Также ему 
разрешили двухчасовые прогул-
ки дважды в неделю вокруг дома.

Бавыкина, исполнявшего обя-
занности вице-мэра по градострои-
тельству с 15 декабря 2020 года, за-
держали в середине февраля. По 
версии следствия, в августе 2020 
года Бавыкин, будучи главой упра-
вы Коминтерновского района, и его 
заместитель Светлана Васькова 
предложили депутату и бизнесме-
ну Сергею Кудрявцеву обеспечить 
не менее 50 % голосов избирателей 
на выборах в гордуму пятого созы-
ва и поспособствовать его победе. 
За это они якобы попросили и по-
лучили 400 тыс. рублей.

« СМЕЛО ИДЕТ 
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

   ЭКОЛОГИЯ

   АКЦИЯ

   НАШ КРАЙ

   РЕМОНТ

ВОРОНЕЖ ПОЛУЧИЛ 
160 МЛН РУБЛЕЙ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРОВ

Решение о выделении дополни-
тельных средств из облбюджета 
принял губернатор Александр Гу-
сев. Об этом сообщила пресс-служ-
ба департамента ЖКХ и энергети-
ки региона.
В первую очередь деньги потратят 

на благоустройство пяти общественных 
пространств, которые не стали победи-
телями в конкурсе федерального проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды», но набрали большое ко-
личество голосов от горожан. Речь идет 
о сквере «Футбольный» (улица Нарима-
нова, 2/2), парке Победы на улице Гене-
рала Лизюкова, 42в, общественной тер-
ритории на улице Кропоткина, 4, скве-
ре «Крымский» (улица Пирогова, 23) и 
сквере «Никитинский» (улица Никитин-
ская, 11в). Окончательный список тер-
риторий, которые благоустроят за счет 
дополнительного финансирования, под-
готовит мэрия Воронежа. В него вой-
дут небольшие скверы и улицы в тихих 
кварталах.
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ РОССИЯН 
ОТ КОРОНАВИРУСА?*

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

82 748 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
87 377 больных COVID-19. Скончались 3630*.
* За все время.

   ЦИФРА

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией 
в Воронеже читайте на с. 6

  ЦИТАТА

Определенно 
положительно

Скорее 
положительно

  ИНФОГРАФИКА

Скорее 
отрицательно

Определенно 
отрицательно 

*Опрос ВЦИОМ проведен 
6 июня 2021 года
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   ДОРОГИ

   ОБРАЗОВАНИЕ    В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

   ПОТЕРИ

УЧАСТОК ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА 
ПЕРЕКРЫЛИ

Часть улицы Ленинградской, проходящей 
параллельно Ленинскому проспекту в Ле-
вобережном районе, перекрыли на де-
сять дней в связи с ремонтом теплосети. 
Об этом сообщили в пресс-службе воро-
нежской «Квадры» во вторник, 15 июня.
Речь идет об участке улицы напротив дома 

№ 55а — на отрезке от пересечения с ул. Ци-
олковского до ул. Героев Стратосферы. Огра-
ничение снимут вечером пятницы, 25 июня.

— Работы согласованы с администраци-
ей города. Просим водителей заранее выби-
рать пути объезда, — сказали в пресс-служ-
бе предприятия.

Безразлично

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Люди у нас креативные, все равно 
найдут тысячу причин, по которым 
не нужно вакцинироваться. 
Эффекта не добьемся, а осадочек, 
что называется, останется. 
Поэтому давайте подойдем к 
вопросу аккуратно, изучим опыт 
регионов, где такую меру ввели: 
как организовано и будет ли 
результат. Цифры вы видите: мы 
в течение последних десяти дней 
растем вызывающими опасения 
темпами. // НА ЗАСЕДАНИИ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУ

ПОСТРОЯТ СЕМЬ ШКОЛ
До конца 2024 года в Воронеже в 
рамках нацпроекта «Образование» 
появятся семь новых школ. Об этом 
сообщили корреспонденту «Семе-
рочки» в департаменте образова-
ния, науки и молодежной политики 
области 11 июня.
Строительство разделят на три этапа. 

Так, до 2022 года запланировано ввести 
в эксплуатацию школу на 1,5 тыс. мест 
на ул. Остужева, 52ш. До конца 2023 го-
да, на втором этапе, хотят открыть еще 
две новые школы на 1,5 тыс. мест: на ул. 
Домостроителей, 30а, и в ЖК «Каштано-
вый» на ул. Покровской, 18а. На третьем 
этапе, до конца 2024 года, планируется 
построить четыре школы: на ул. Матро-
сова, 102а (1224 места), на ул. Изыскате-
лей, 219а (1224 места), на ул. Шишкова / 
ул. Загоровского на 1,5 тыс. мест и на ул. 
Ленинградской (в квартале ул. Ленин-
градской, Ленинского проспекта и Пар-
ковой) на 1,5 тыс. мест.

ВОРОНЕЖ ВОШЕЛ В ТОП-10 ГОРОДОВ 
ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ

Уровень жизни в городах стра-
ны на основе оценки граждан 
провел Центр стратегических 
исследований «Российской го-
сударственной страховой ком-
пании». Об этом сообщили в 
пятницу, 11 июня.
Чтобы понять, в каком регионе 

лучше жить, сотрудники центра 
спрашивали респондентов о том, 
насколько они довольны уровнем 
и качеством жизни в их родных го-
родах. Положительно оценили Во-
ронеж 89 из 100 опрошенных жи-
телей. Таким образом, город ока-

зался на девятом месте. Высшие 
строчки рейтинга заняли Казань, 
Тюмень и Набережные Челны. Мо-
сква попала на 21-е место. Воро-
неж замкнул топ-10 лучших горо-
дов по уровню жилищно-комму-
нального хозяйства. При исследо-
вании ситуации с ЖКХ российским 
гражданам пришлось отвечать на 
вопрос, довольны ли они каче-
ством обслуживания ЖЭКов и це-
нами на жилье. Положительно от-
ветили 92 % воронежцев. Первые 
места заняли Краснодар, Тюмень 
и Новосибирск.

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА УМЕНЬШИЛОСЬ НА 1900 ЧЕЛОВЕК
Естественная убыль населения 
в первом квартале года соста-
вила 1,9 тыс. человек. Анали-
тики Воронежстата оценили 
социально-экономическое по-
ложение столицы Черноземья 
по итогам трех месяцев.
По состоянию на 1 января на-

селение Воронежа оценивали в 
1 млн 50,6 тыс. человек. Это 45,6 % 

от всего количества людей, про-
живающих на территории регио-
на. Всего к началу года в области 
проживали 2,3 млн человек.

Ранее специалисты Воронеж-
стата подсчитали, что за «панде-
мийный» 2020 год численность 
населения Воронежской обла-
сти уменьшилась на 18,6 тыс. че-
ловек.

ПОВЫСИЛИ СТАТУС

Северному лесу в Коминтернов-
ском районе присвоили статус па-
мятника природы областного зна-
чения. Соответствующие докумен-
ты подписал глава региона Алек-
сандр Гусев 9 июня. А на следую-
щий день власти объявили тор-
ги на разработку проектной доку-
ментации по благоустройству тер-
ритории.
Постановление и губернаторский 

указ утверждают границы и режим осо-
бой охраны зеленого массива площа-
дью 51,57 га. От будущего подрядчика 
просят подготовить проект обновления 
особо охраняемой природной террито-
рии до 30 ноября. Начальная цена кон-
тракта составляет 8,19 млн рублей.

В соответствии с выбранной властя-
ми концепцией развития территории на 
трех участках Северного леса сделают 

детскую и спортивную площадки с пес-
чаным покрытием, хоккейную коробку, 
площадку для выгула собак с покрыти-
ем из древесной коры. Установят 98 све-
тильников, 70 скамеек и 70 урн для му-
сора. Общая площадь заасфальтирован-
ных дорожек составит 11,4 тыс. кв. м. 
Подрядчик также должен сделать до-
ступным вход на площадку для мало-
мобильных воронежцев и установить 
антипарковочные ограждения. Кроме 
того, в Северном лесу сделают видео-
наблюдение.

Услуги подрядчика оплатят из регио-
нального бюджета на основании об-
ластной программы «Охрана окружаю-
щей среды и природные ресурсы». За-
явки на участие в конкурсе будут при-
нимать до 5 июля. Автора проекта бу-
дущего благоустройства территории 
определят 9 июля.

СЕВЕРНЫЙ 
ЛЕС ОБЪЯВИЛИ 
ПАМЯТНИКОМ 

ПРИРОДЫ

Со всеми собственниками зем-
ли в границах Северного леса вла-
сти заключают соглашения об изъ-
ятии этих участков. Указом губер-
натора утверждены ограничения 
использования территории, кото-
рые запрещают любую деятель-
ность, оказывающую негативное 
воздействие на памятник приро-
ды. Департамент имущественных и 
земельных отношений области ак-
тивно прорабатывает с владельца-
ми участков вопрос обмена их на 
другие. С собственниками уже до-
стигнуты определенные догово-
ренности и подписаны соглаше-
ния о намерениях.

  КСТАТИ 



среда обитания

Благостное место

Улица Филатова — частный сектор, не-
подалеку от улицы Димитрова, за воен но-
воздушной академией. Начинается она 
первой береговой линией, в 50 метрах от 
водохранилища. Здесь тихо, уютно, ощу-
щение, что находишься не в миллионном 
мегаполисе, а где-нибудь на даче. И до-
ма в этом роскошном месте под стать — 
добротные, красивые. Казалось бы, жи-
ви да радуйся!

Несколько лет назад здесь купил уча-
сток Игорь Б. и затеял строительство. Дом 
он почти достроил, но его семья по-преж-
нему живет в другом месте. А на своем 
участке мужчина занялся предпринима-
тельской деятельностью.

–– Ему фурами привозят стеклянную 
тару разной емкости с остатками ядохи-
микатов, которую он отмывает, а потом 
продает на «Авито». Моет он все «добро» 
у себя на участке, остатки воды с этой га-
достью сливает на улицу, и временами 
происходят химические реакции типа 
такой, как на 5 мая, — объясняет его со-
сед Юрий Андреев.

Трещина в отношениях Юрия Алексе-
евича и «химика» произошла в начале 
марта прошлого года.

— Соседу опять привезли целую фу-
ру емкостей. Он их мыл, а вода стекала 
вниз, к моему дому. Потом он стал сжигать 
пластиковые баклажки. Улицу заволок-
ло черным дымом — дышать стало не-
чем, пришлось идти, разбираться. Мое 
замечание он проигнорировал. 7 марта 
я в очередной раз к нему сходил и запи-
сал наше общение на телефон. После это-
го он пообещал устроить мне праздник, 
— делился с журналистом «Семерочки» 
Юрий Андреев.

И слово свое, уверен мужчина, сосед 
сдержал.

— Утром 8 марта я вышел из дома и 
обнаружил, что с моего забора и гара-
жа сползла краска: их облили кислотой. 
Но главное — облили этой же гадостью 
и растения, которые были снаружи забо-
ра: сирень и цветы. Они, конечно, погиб-
ли. Я написал заявление в полицию. Со-
седа пригласили для дачи показаний, но 
он от всего открестился. Доказательств 
его вины не оказалось: за руку не пой-
мали — и его отпустили с миром, отка-
зав мне в возбуждении уголовного дела, 
— вздыхает Андреев.

«Закрывайте окна 
и двери!»

5 мая 2021 года около шести вечера 
Инесса Федотова вернулась домой и ох-
нула: над ее домом зависло облако фан-
тастического желто-зеленого цвета. В нос 
ударил едкий запах.

— У меня одно из образований химиче-
ское, и я сразу поняла, что это хлор! Дом мо-
их соседей Андреевых в низинке, и вся эта 
гадость поперла к ним — хлор же тяжелее 
воздуха. Позвонила им, кричу: «Закрывай-
те окна и двери!» А потом к соседу-«хими-
ку» кинулась. У него во дворе уличный туа-
лет с дыркой, и, судя по всему, он туда и сли-
вал всю эту дрянь из бутылей. Я его спра-
шиваю: «Ты чего творишь?» Он признался: 
это «солянка» (соляная кислота) разлилась, 
— вспоминает Инесса Юрьевна.

Полиции же, которую она вызвала, 
Игорь Б. рассказал другую версию, что, 
дескать, нечаянно разбил бутыль с азот-
ной кислотой.

— Мы вызвали и МЧС, и полицию. 
Приехал отряд ППС, хотя нам нужны бы-
ли специалисты, которые работают с от-
равляющими веществами, но их не ока-
залось. Спасатели подсказали, что в горо-

«Второй год с ним воюем»

Наталья Андреева, та самая 
соседка, чей дом расположен 
снизу, рассказала журналистам 
«Семерочки», что 5 мая произо-
шло с ней.

— Я была дома одна, смотрела 
телевизор. Чувствую запах «белиз-

ны». Начало першить в горле. И тут сосед-
ка звонит, а у меня голос пропал. Она кри-
чит: «Скорее пей молоко и беги на улицу!» 
Я выпила, выхожу — и у меня голова «по-
ехала», — вспоминала женщина тот день.

Она призналась, что со своим соседом 
они «воюют» уже второй год. Он разлива-
ет на почву ядохимикаты, а сделать с ним 
они ничего не могут.

Ее супруг Юрий Андреев добавляет:
— Я был на даче 5 мая, за 75 км от до-

ма. Супруга звонит вечером и еле шеп-
чет. Понял, что сосед что-то разлил на 
своем участке и ей плохо. Помчался до-
мой, вызвали жене «скорую». Ей сдела-
ли уколы — противоаллергический пре-
парат и от давления: оно у нее скакнуло. 
В медицинском заключении специали-
сты написали: «отек Квинке», — расска-
зал Юрий Алексеевич.

де есть служба, которая занимается эва-
куацией ядохимикатов. Но предупредили, 
что фирма частная, за их работу придется 
платить. Позвонили туда, там говорят, что 
сегодня выходной, да и поздно уже. Ну-
жен специальный транспорт, чтобы все 
это изъять. Предложили дожить до утра, 
— сказала она журналистам.

Пожарные, которых вызвали на вся-
кий случай, оказались очень кстати.

— Зашли мы вместе с ними на мой 
участок нюхать этот хлор, а тут полыхнул 
сарай моего соседа — видно, какая-то хи-
мическая реакция произошла. С этим бы-
стро справились, благо специалисты тут 
как тут, — вспоминала Инесса Федотова.

Она рассказала, что спецслужбы рабо-
тали до позднего вечера — брали пробы 
почвы, опрашивали соседей, потом ого-
раживали территорию ленточками. Жен-
щина призналась, что чувствовала лег-
кое головокружение и неприятный прив-
кус во рту.

— У меня на участке куры были — у од-
ной гребень посинел, и она сдохла при-
мерно через час. Другая до утра дотяну-
ла. Остальных кур я успела загнать в са-
рай. Но наш дом, слава богу, выше стоял. 
Ядовитое облако пошло на соседей снизу.

ЖИТЕЛИ 
УЛИЦЫ 

ФИЛАТОВА ХОТЯТ 
НАКАЗАТЬ СВОЕГО 

СОСЕДА ЗА ТО, ЧТО ТОТ 
ОТРАВЛЯЕТ ИМ ЖИЗНЬ

ЖИТЕЛИ 
УЛИЦЫ

б

УЛИЦЫ 
ФИЛАТОВА ХОТЯТФИЛАТОВА ХОТЯТФИЛАТОВА ХОТЯТ 
НАКАЗАТЬ СВОЕГО 
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Игорь Б. Юрий Андреев
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В начале мая жильцы частных домов 
на улице Филатова вызвали полицию, 
МЧС, службу спасения и скорую. 
«Нахимичил», уверены люди, 47-летний 
Игорь Б. — их сосед, разливший во дворе 
своего дома некую кислоту. По словам 
Инессы Федотовой, которая и набрала 
номера спецслужб, на улице зависло 
облако зелено-желтого цвета с едким 
запахом хлора. От него перехватывало 
дыхание и щипало глаза. Две курицы, 
которых женщина не успела загнать 
в сарай, сдохли. А соседка, чей дом 
расположен в низине, потеряла голос, 
врачи констатировали у нее отек Квинке. 
Что произошло на улице Филатова — 
разбирались журналисты «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Семья дома ночевать не смогла, отпра-
вились к сыну. А 6 мая уехали на дачу, где 
пробыли два дня, потому что «дома ды-
шать было нечем». По словам жителей, 
запах оставался примерно еще дней де-
сять.

Игорь Б., с их слов, все емкости зата-
щил в свой сарай, почву присыпал пе-
ском и побрызгал чем-то, вроде жидко-
го мыла.

— Сказал, что взял духи жены и по-
брызгал. Но от этих «духов» мы еще спу-
стя неделю задыхались. Воняло не толь-
ко рядом с нашими домами, но и по всей 
улице. Тошнотворный, сладковатый за-
пах, типа формалина, — сказала Инес-
са Фролова.

Что покажет экспертиза

Соседи написали по поводу случив-
шегося заявления во все инстанции — 
не только в полицию, но и в прокурату-
ру и Роспотребнадзор. Но спустя месяц, 
по их словам, ничего не произошло: уго-
ловное дело не возбуждено, результатов 
экспертизы, что же там разлилось непо-
далеку от их домов, они не знают. И нет 
уверенности в том, что произошедшее не 
повторится.

— Мы хотим, чтобы сосед прекра-
тил «химичить»! Живем на территории 
водо охранной зоны и рассчитываем ды-
шать свежим воздухом, а не ядохимика-
тами по его вине, — возмущается Инес-
са Фролова.

— Моя жена перенесла четыре опе-
рации под общим наркозом, у нее очень 
слабые сосуды. Этот запах ее убивает, — 
добавил Юрий Андреев.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА //// Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА/ ( )(ФОТО)
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Журналисты «Семерочки» пообща-
лись с Игорем Б., выяснив его точку зре-
ния на произошедшее:

— Соседи есть соседи — всегда присут-
ствует повод обижаться друг на друга, — 
заявил он. — Мне, например, не нравит-
ся, что в пять утра за моей стенкой пету-
хи кукарекают и что оттуда несет куриным 
пометом, но я же не бегу жаловаться в по-
лицию… Я не буду вам рассказывать про 
5 мая. Никакая химия к ним под забор не 
течет, все, точка! Незаконных материалов 
и веществ на моем подворье тоже нет, — 
отрезал мужчина.

В ответ на запрос корреспондента «Се-
мерочки» в ГУ МВД России по Воронеж-
ской области пришел следующий ответ.

«5 мая 2021 года в отдел полиции № 1 
УМВД России по городу Воронежу посту-
пило обращение местного жителя в от-

«Жертвами» химической 
атаки стали не только 
люди, но и дома, а также 
палисадник на Филатова

ношении действий его соседа, 
который на территории свое-
го домовладения по улице Фи-
латова разлил неустановленную 
химическую жидкость. По данно-
му обращению проводится процес-
суальная проверка. Изъято химиче-
ское вещество, которое направлено в 
ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской 
области для проведения физико-хи-
мической экспертизы. По заключе-
нию экспертизы и результатам про-
цессуальной проверки будет принято 
решение в соответствии с законода-
тельством. Заявителю будет дан мо-
тивированный ответ в установленный 
законом срок».

«Семерочка» продолжит следить 
за тем, как будут развиваться со-
бытия.

Ч

ш

5
 « ПОСТРАДАВШИЕ 

ВЕДУТ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО»
— Жителям улицы Фи-

латова следует обратиться в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии», на ул. Космо-
навтов, чтобы их специали-
сты взяли пробы почв. По-
скольку химия долго сохра-
няется, думаю, что реагиро-
вание будет. Можно еще на-
писать в Росприроднадзор 
и Природоохранную проку-
ратуру. Законодательство 
предусматривает уголовную 
ответственность по ч. 1 ста-
тьи 254 УК РФ за отравление, 
загрязнение или иную порчу 
земли вредными продукта-
ми хозяйственной или иной 
деятельности вследствие на-
рушения правил обращения 
с ядохимикатами. Кроме то-
го, надо обратиться за меди-
цинской помощью. Если гос-
органы установят, что жите-
ли улицы получили пробле-
мы со здоровьем в результа-
те контакта с «химией», мож-
но взыскать ущерб.

Галина БЕЛИК, 
адвокат

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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будьте здоровы

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 
ввели обязательную вакцинацию для работников сфе-
ры услуг и чиновников. В Воронежской области наблю-
дается постепенный рост заболеваемости опасной ин-
фекцией, но пока оперштаб не принимает кардиналь-
ных мер. Губернатор Александр Гусев дал распоряже-
ние отменить массовые мероприятия и развернуть до-
полнительно ковидные койки в больницах.

Картина дня

По данным управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области, 9 ию-
ня за сутки заболели 145 человек, 10 ию-
ня — 149, 11 июня — 153, 15 июня — 174.

Среди жителей Воронежской области 
с начала пандемии зарегистрировано 
87  377 случаев COVID-19, в том числе 176 
за последние сутки. Всего выздоровев-
ших — 82 748 человек, в том числе 173 
за последние сутки. Умерших — 3630, из 
них 9 — за последние сутки.

Как сообщил департамент здравоох-
ранения Воронежской области, впервые 
за последние недели наблюдается рост 
вызовов «скорых» из-за температуры и 
симптомов, не исключающих пневмо-
нию. Глава региона Александр Гусев по-
ставил задачу подготовить план по до-
полнительному развертыванию ковид-
ных коек и проверить оборудование для 
кислородной поддержки.

В 
ОБЛАСТИ 
ПРИМУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Ограничительные 
меры

16 июня в области решили отме-
нить все массовые мероприятия, ко-
торые планируются в ближайшее вре-
мя. Исключение — общегородской вы-
пускной в Воронеже, который состоит-
ся 2 июля. Выпускники обязательно 
должны будут пройти тестирование на 
COVID-19. Все работники, находящие-
ся на празднике, также должны будут 
не более чем за 72 часа до бала сдать 
ПЦР-тест на коронавирус и иметь 
при себе документ, подтверж-
дающий отрицательный ре-
зультат. Массовые меропри-
ятия, которые планируются 
в июле-августе, пока не от-
менены. Решение по ним 
будет приниматься с уче-
том динамики ситуации в 
ближайшие недели. По по-
ручению Александра Гусева 
проверят организации обще-
пита на соблюдение всех тре-
бований, усилят дезинфекцию об-
щественного транспорта, остановок, 
подъездов.

145 149 153 159 165 170 174
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КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСОМ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ИЮНЕ

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СДЕЛАВШИХ ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА*

Доступны три вакцины

В Воронежской области продолжает-
ся иммунизация взрослого населе-

ния против COVID-19. Граждане 
старше 18 лет могут сделать 

прививку в поликлинике. 
Доступны все три вакци-
ны: «Спутник V», «Кови-
Вак» и «ЭпиВакКоро-
на». Большинство лю-
дей прививаются вакци-
ной «Спутник V». По дан-

ным регионального депар-
тамента здравоохранения, 

на 16 июня привилось 322 465 
жителей области, из них 269 495 

человек завершили вакцинацию, то 
есть получили обе дозы вакцины.

Воронежским работодателям рекомендова-
ли допускать сотрудников к работе после воз-
вращения из отпуска из-за рубежа при отрица-
тельном ПЦР-тесте на коронавирус.

Организованным группам детей подведом-
ственных организаций запретили выезжать за 
пределы Воронежской области. Срок действия 
ограничения — период летней оздоровитель-
ной кампании. Соответствующее решение опе-
ративного штаба по борьбе с коронавирусом 
опубликовали на сайте областного правитель-
ства 15 июня. Кроме того, региональный депар-
тамент предпринимательства и торговли дол-
жен до 17 июня проработать вопрос запрета ор-
ганизованного выезда детей с фирмами, оказы-
вающими туристические услуги.

НА ЗАМЕТКУ

КСТАТИ

За прививку — 
премия или выходной

В Воронежской области пока не пла-
нируется вводить обязательную вакци-
нацию населения от коронавируса. Но 
изучается результативность таких мер в 
других регионах. Так, в Москве и Подмо-
сковье, согласно постановлению глав-
ного санитарного врача столицы, уже 
приняли решение об обязательной им-
мунизации 60 % работников сферы ус-
луг, торговли, транспорта, культуры, об-
разования, ЖКХ и госслужащих. 

Областные власти рекомендовали 
работодателям предоставлять сотруд-
никам дополнительный выходной с со-
хранением зарплаты в случае, если те 
пройдут вакцинацию от коронавируса. 
Затем губернатор Александр Гусев одо-
брил еще одну меру поощрения — де-
нежную премию в тех коллективах, где 
больше половины сотрудников сделали 
прививку. В Семилукском районе приду-
мали особую меру стимуляции — розы-
грыш автомобиля среди местных жите-
лей, получивших оба компонента при-
вивки. Лотерея состоится в сентябре.

Крупные воронежские предприятия 
ведут статистику вакцинации своих со-
трудников. Так, на заводе «Элекстросиг-
нал» прививку получили около 200 чело-
век из 2 тыс. Еще более 400 человек пе-
реболели коронавирусной инфекцией, и 
у большинства из них есть антитела. Та-
ким образом, порядка 25 % коллектива 
имеет иммунитет от COVID-19.

— Вакцинация у нас продолжается 
поэтапно. Очередное посещение выезд-
ной бригады планируется через неделю, 
на прививку записались 60 человек, — 
сообщила руководитель управления по 
работе с персоналом завода «Электро-
сигнал» Анастасия Сбитнева.

Как сообщила пресс-служба СИБУРа 
(АО «Воронежсинтезкаучук»), желаю-
щих привиться достаточно много, на се-
годня иммунитет к вирусу сформирован 
у 68 % сотрудников предприятия. В офи-
сах и на производстве созданы условия 
для безопасной работы: на входе изме-
ряют температуру, выдают средства ин-
дивидуальной защиты, проводят регу-
лярную дезинфекцию. 

— У нас предприятие непрерывного 
технологического цикла, мы не могли 
его остановить, но сделали все возмож-
ное, чтобы заболевших было как мож-
но меньше. Например, чтобы рассредо-
точить людей, на предприятии закрыли 
столовую и стали выдавать работникам 
обед в ланч-боксах. Питались они в не-
больших комнатах для приема пищи в 
удобное для них время, — отметил пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации предприятия Александр Асеев.

В АО «Минудобрения» полную вак-
цинацию прошли около 800 сотрудни-
ков, первый цикл — около 100. Если по-
сле прививки поднимается температу-
ра, человеку дают выходной. Кроме того, 
еще два выходных с сохранением зара-
ботной платы вакцинированные сотруд-
ники могут взять в удобное для них вре-
мя, например, присоединить к отпуску.

— Всего на предприятии работают 
3,5 тыс. человек, переболели корона-
вирусной инфекцией 32 % коллектива. 
На все массовые мероприятия, кото-
рые у нас проводятся, допускаются толь-
ко привитые или те, кто может предъя-
вить положительный тест на антитела, 
— рассказал председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Мин-
удобрения» Виктор Слаутин.

НАЗАД К ОГРАНИЧЕНИЯМ

322 465 269 495
из них
получили 
обе дозы 
вакцины

получили 
одну дозу 
вакцины

*  По данным регионального департамента 
здравоохранения.  На 16 июня 2021 года.

В регионе продолжает действо-
вать масочный режим. Ранее гу-
бернатор сообщил, что его отме-
на возможна только после того, 
как будет вакцинировано 
70 % населения.

70%

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  СТИХИ ПОД МУЗЫКУ 0+

 Воронежский цирк 
(ул. 20-летия Октября, 121)

 19 июня в 13.00 и 17.00, 20 июня в 13.00

 800–1800 рублей

Новая программа «Девочка и слон» — не 
просто цирковое представление, а целый дра-

 ЦИРК СО СЛОНАМИ 0+

  ЗНАКОМСТВО С ФРОНТОВЫМИ ПИСЬМАМИ 0+   МАРШ-БРОСОК 18+

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 19 июня в 13.00

 100–200 рублей

Благодаря усилиям главного архитекто-
ра Николая Троицкого после Великой Отече-
ственной войны Воронеж решили восстано-
вить. Город стал для архитекторов «чистым ли-
стом», планировались грандиозные ансамб-
ли столичного уровня. Однако из-за нехватки 
бюджета и начавшейся позже борьбы с изли-
шествами в архитектуре большинство проек-
тов остались неосуществленными. На лекции 
«Город, которого мы не увидели» посетителям 
покажут наброски, эскизы и проекты зданий, 
так и не нашедшие воплощения.

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

 Дом губернатора (пр. Революции, 22)

 до конца 2021 года в 
12.00, 14.00 и 16.00

 100–200 рублей

На выставке «Витязи русского стола» из 
частного собрания коллекционера Анатолия 
Бородецкого представлено 173 самовара, бу-
льотки и фонтана всех основных российских 
и части зарубежных производителей конца 
XVIII — начала ХХ веков. Центрами самовар-
ной промышленности в России были, прежде 
всего, Тула и ее окрестности, а также Москва, 
Петербург, Урал, Варшава и некоторые города 
центральных российских губерний. Самовар 
являлся частью городской культуры. 

 Большая воронежская 
экологическая тропа

 старт 19 июня в 10.00 от автобусной 
остановки в поселке Дубовка у 
поворота на детские лагеря (начало 
улицы Дубовой). Финиш — 
20 июня на остановке «Олимпик»

 бесплатно

Ежегодный марш-бросок, посвященный 
подвигу летчика, Героя России Романа Филип-
пова, пройдет по Большой воронежской эко-
логической тропе с преодолением различных 
препятствий — болот и рек. В походе от участ-
ников требуются сила воли и умение справ-
ляться с трудностями, ведь придется идти с ми-
нимальным набором снаряжения, отдыхать и 
базироваться под открытым небом без пала-
ток и спальных мешков, покорять водные пре-
грады вброд или вплавь. В дороге будут выпол-
няться задания по оказанию первой медицин-
ской помощи, ориентированию, преодолению 
препятствий. Старт состоится в любую погоду.

 Дворцовый комплекс 
Ольденбургских (Рамонский 
район, п. Рамонь, ул. Мосина, 21)

 20 июня в 14.00

 бесплатно

В ходе интерактивного мероприятия «Стро-
ки памяти» посетителям предложат прочесть 
вслух письма военных лет, в том числе ру-
кописи из архива дворцового комплекса. Мож-

  В СТИЛЕ СОРОКОВЫХ 6+

 музейный комплекс «Дивногорье» 
(Лискинский район, 
х. Дивногорье, пер. Дивный, 27)

 19 июня с 12.00

 800–1000 рублей с местами, 400 
рублей без мест (open air)

Фестиваль «Ночь в Дивногорье» будет по-
священ сразу двум памятным датам: исполня-
ется 80 лет с начала Великой Отечественной 
войны и 60 лет — оперетте Константина Ли-
стова «Севастопольский вальс». Гостей ждут 
фронтовые песни, концерт духовой музыки и 
оперетта Театра оперы и балета. Кроме того, 
участников научат танцевать вальс, играть в 
городки, помогут создать образ в стиле 1940-х.

  ЛЕКЦИЯ О НЕДОСТРОЕН-
  НОМ ВОРОНЕЖЕ 12+

  ВЫСТАВКА САМОВАРОВ 6+

 Кольцовский сквер

 19 июня в 18.00

 бесплатно

В рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере» вы-
ступит уникальный воронежский театр поэзии «Эле-
гия» под руководством заслуженной артистки России 
Людмилы Гавриловой. Его артисты — единственные 
исполнители сольных программ в жанре мелодекла-
мации (художественное чтение стихов и прозы с му-
зыкальным сопровождением. — Прим. «7»). В репер-
туаре театра — поэзия Серебряного века, произведе-
ния русской и зарубежной классики, романсы, моно-
спектакли, посвященные любви Пушкина к Наталье 
Гончаровой и Тургенева — к певице Полине Виардо.

но привезти пись-
ма своих родствен-
ников-фронтовиков 
и поделиться вос-
поминаниями. Во 
время второй части 
программы участ-
ники попытают-
ся сами написать 
письмо и сложить его в тре-
угольник — как это делали солдаты на фронте.

+++++

матический спектакль, поставленный лауреа-
том театральной премии «Золотая маска» Юри-
ем Квитковским и детским режиссером-ска-
зочником Полиной Стружковой. На манеже 
разворачивается трогательная история по мо-
тивам рассказа Александра Куприна «Слон» о 
заболевшей девочке, которая видит в горячке 
фантастические сны — джунгли со спрятанны-
ми в игрушках питонами, дикобразами и кроко-
дилами, летающих обезьянок, танцующие по-
душки, летающую кровать и прочие небыва-
лые вещи. После того как к ребенку на чаепи-
тие приходят слоны, девочка выздоравливает. 
Слоних в представлении две — Претти и Мар-
го. Несмотря на внушительные формы, артист-
ки грациозно балансируют на одной ноге, тан-
цуют, стоят на голове и маленьком шаре, игра-
ют на губной гармошке, крутят обручи и нежно 
обнимают героиню хоботом.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.45, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Рос-
сии — сборная Дании 0+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.45 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Билет на войну» 12+

0.50 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 Худ. фильм «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Украина — Австрия 0+

22.00 Сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» 0+

8.20 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

10.05 Мультфильм «Кот 
в сапогах» 0+

11.45 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Сериал «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

19.45 Худ. фильм «2012» 16+

22.55 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «КАДЕТ 
КЕЛЛИ» 12+

3.25 Мультфильмы 0+

7.00, 20.00 Сериал «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

2.25 Худ. фильм «ШИК!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

10.00 «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+

10.55 «Закон и порядок» 16+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. К Дню 
памяти и скорби» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+

18.10 Сериал «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

22.35 «Сегодня война» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

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

2.15 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» 16+

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

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

«Наследник»
7.35, 18.35 «Великие 

строения древности»
8.35, 21.45 Худ. фильм 

«САМЫЙ МЕД-
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.05, 17.35 «Цвет времени»
12.10 «Острова»
12.50 Худ. фильм 

«БУМБАРАШ»
15.05 «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Отец солдата. Как ты 

вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Николай Лебедев. 

Война без грима»
23.00 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Дом искусств»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20 «Тест на отцовство» 16+

12.35, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 2.05 «Порча» 16+

14.20, 2.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+

19.00 Сериал «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

11.00, 16.15 Сериал «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15, 0.15 «Точка.ру» 12+

13.45 «Здоровый интерес» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ЛЕСНЫЕ 
КАЧЕЛИ» 6+

23.45 «Легенды науки» 16+

3.00 «Диалоги с прошлым» 12+

6.00 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15 
Сериал «ЖАЖДА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.35, 14.05 Сериал 
«ЯЛТА-45» 16+

18.30 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Заводы военной 
оптики. Прицелы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55» 12+

20.25 «Загадки века». 
«Британский шпион при 
дворе Николая II» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

1.20 Худ. фильм «БЕС-
СМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+

2.50 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

5.35 «Москва — фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 9.10 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.50, 13.25, 19.05 «Наруто» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.05 «Разрушители мифов» 16+

11.05 «Домашние коты» 16+

11.55 «Санджей и Крейг» 12+

12.30, 0.20, 2.40 «Аватар» 12+

14.25 «Кунг-фу Панда» 12+

16.20 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35 «Гари и его демоны» 16+

20.05 «Симпсоны» 16+

22.22 «МульTOUCH» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.50 «На твоей волне» 12+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 0.10, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.35 «На ножах» 16+

12.40 «Адская кухня» 16+

14.50 «Мир наизнанку». 
Бразилия 16+

16.50 «Мир наизнанку». 
Пакистан 16+

19.00 «Мои первые каникулы» 16+

21.00 «Мир наизнанку». Непал 16+

23.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30 «+100500» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

4.00 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

1.15 Сериал «КАСЛ» 12+

3.15 «Тайные знаки» 16+

5.30 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50 Новости 12+

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

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

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

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

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

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Северная Маке-
дония — Нидерланды 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Фин-
ляндия — Бельгия 0+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

1.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Украина — Австрия 0+

4.00 «Формула-1» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Турбозавры» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 Мультфильм «Два хвоста» 6+

14.45 «Команда Флоры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Маша и Медведь» 0+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Буба» 6+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

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

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+

10.35 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

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

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены 0+

12.20 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева» 16+

18.15 Сериал «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+

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

2.15 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны 0+

12.30, 0.45 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием 0+

21.00 «Время» 12+

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

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30, 16.50, 13.55 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

12.10 День памяти и скорби. 
Минута молчания 0+

12.20 «Аватар» 12+

23.20 «Рик и Морти» 18+

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

2.00 «Симпсоны» 18+

3.10 «Царь горы» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

4.50 «Видеосалон «Базука» 16+

5.15 «Бандитский Петербургер» 16+

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

5.40 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

8.50, 9.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

13.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.30, 3.55 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.15 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Война Зиновия Гердта»
7.25, 18.35 «Великие 

строения древности»
8.20, 20.55 Худ. фильм 

«СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского»
12.25, 0.35 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.35 «Цвет времени»
17.45 Шедевры русской музыки.  

С. Рахманинов. «Колокола». 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
22.35 Концерт, посвященный 

80-летию начала Великой 
Отечественной войны

2.30 «Португалия. Замок слез»

6.30, 1.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 1.55 «Порча» 16+

14.00, 2.25 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 0.10, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00, 11.05, 12.05 
«Черный список» 16+

10.40 «Рассказ уволенного» 16+

12.00 «Минута молчания» 0+

12.35 «Адская кухня» 16+

14.45 «Кондитер» 16+

23.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.50 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

12.00, 20.45, 1.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

12.15 Минута молчания 0+

12.20, 14.30, 0.30 
«Дети войны» 12+

12.50, 19.45, 21.45, 2.45 
«Адрес истории» 12+

13.20, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 1.30 «Область спорта» 12+

18.00 «Здоровая среда» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» 12+

0.00 «Легенды науки» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Сказочный патруль» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Барбоскины» 0+

13.35 «Лео и Тиг» 0+

15.45 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

2.45 «Бумажки» 0+

3.50 «Все о Рози» 0+

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

8.25, 10.25, 12.30 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны 0+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.35 Худ. фильм «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+

19.40 Худ. фильм «БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+

22.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Брестская крепость» 16+

0.40 Худ. фильм «РУБЕЖ» 12+

2.30 «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+

6.00, 0.00 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

11.30 «Решала. Охота началась» 16+

15.30 «Дорога» 16+

18.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 18+

2.35 Мультфильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» 6+

5.00 Худ. фильм «СОРО-
КАПЯТКА» 12+

6.30 Худ. фильм «СТА-
ЛИНГРАД» 12+

9.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны 0+

12.30 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся коло-
низатор Востока» 16+

13.25 Худ. фильм «ПЕРЕВОД 
С НЕМЕЦКОГО» 12+

17.50 Концерт на Мамаевом кургане 0+

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

21.20 Худ. фильм «ЗОЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Худ. фильм «РАЙ» 16+

7.00, 7.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

8.00, 12.30 Сериал «МИР! 
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного солдата у Кремлевской 
стены в связи с 80-летием 
со дня начала ВОВ 0+

0.30 «Мир! Дружба! Жвачка!». 
Фильм о сериале» 16+

1.30, 2.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

1.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.20 «Оружие Победы» 6+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40 «Война. Первые 
четыре часа» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Арсений Ворожейкин 12+

20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Забытый лагерь смерти» 12+

0.40 «Несломленный» 12+

2.25 Худ. фильм «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+

3.35 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

5.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.05, 18.30 Сериал «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

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

12.00 Худ. фильм «2012» 16+

15.10 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

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

1.55 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

3.35 Худ. фильм «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 
18.50 Новости 12+

6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20, 18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы — 2020. 
Россия — Дания 0+

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

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны 0+

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Украина — Австрия 0+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Фин-
ляндия — Бельгия 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Хорва-
тия — Шотландия 0+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

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

4.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» — «Мон-
реаль Канадиенс» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.40 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «На экран — через 
постель» 16+

18.10 Сериал «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Прощание. Борис 
Грачевский» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+

1.35 «Хроники московского 
быта. Несуны» 16+

2.15 «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРИЗРАК» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 9.10 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.50, 13.25, 19.05 «Наруто» 16+

10.05, 1.10 «Разрушители мифов» 16+

11.05 «Домашние коты» 16+

11.55 «Санджей и Крейг» 12+

12.30 «Аватар» 12+

14.55, 20.05 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

17.15 «Южный парк» 16+

18.10 «Конь БоДжек» 16+

18.35 «Гари и его демоны» 16+

22.22 «Осторожно, кибер-
земляне!» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50, 3.10 «Царь горы» 18+

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

5.35, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

14.00 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Великие 

строения древности»
8.35, 21.45 Худ. фильм 

«ВЕРНОСТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Дороги старых мастеров»
13.35 «Николай Лебедев. 

Война без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 1.45 Шедевры русской 

музыки. П. Чайковский. 
Симфония № 4

19.45 «Главная роль»
20.05 «Летят журавли. 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота»
23.10, 2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 0.55 «Реальная 
мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.30, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 1.55 «Порча» 16+

14.15, 2.25 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

19.00 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 0.10, 4.20 «Орел 

и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55, 14.10 «На ножах» 16+

12.05 «Адская кухня» 16+

23.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

12.00, 14.15, 1.45 
«Область спорта» 12+

12.15, 18.00, 3.00 
«Футбол губернии» 12+

12.45, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00 «Дети войны» 12+

13.30, 3.30 «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+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Адрес истории» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 22.00 «Формула 
здоровья» 12+

20.30 «Документальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» 6+

0.30 «Легенды науки» 16+

2.45 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Турбозавры» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Смешарики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Маша и Медведь» 0+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

2.45 «Бумажки» 0+

3.50 «Все о Рози» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.00 Худ. фильм «ОБ-
МЕН» 16+

3.20 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

7.00 «Дорожные войны» 16+

11.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30 «+100500» 16+

20.30 «Решала. Охота началась» 16+

21.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Швеция — Польша 0+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Порту-
галия — Франция 0+

0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» — «Мон-
реаль Канадиенс» 0+

6.35, 8.55, 11.55, 
15.50 Новости 12+

6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20, 15.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы — 2020. 
Чехия — Англия 0+

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

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Хорва-
тия — Шотландия 0+

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 202.0 
Словакия — Испания 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Германия — Венгрия 0+

1.30 Новости 12+

1.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Швеция — Польша 0+

4.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия 
— Бразилия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

12.15 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

15.20 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

0.25 «Русские не смеются» 16+

7.00, 20.00, 20.30 Сериал 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация. Команды» 16+

1.55, 2.50 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 6+

1.15 Сериал «ТВОЙ МИР» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05 Сериал «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «ЛАДОГА» 12+

18.30 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Завод 
«Компрессор». Катюши» 12+

19.40 «Последний день». 
Владимир Турчинский 12+

20.25 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

3.10 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

4.25 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
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суд и дело

«Пожалел паренька»
Согласно материалам дела, 24-лет-

ний Ш., сидевший за рулем автомобиля 
Toyota Crown, не справился с управлени-
ем, вылетел на тротуар и подмял под ко-
леса своей машины трех человек. 42-лет-
ний мужчина скончался на месте, 71-лет-
нюю и 42-летнюю женщин с тяжелыми 
травмами забрали врачи «скорой». Через 
две недели пенсионерка умерла в боль-
нице. А 42-летняя пострадавшая долго 
лечилась и до сих пор не оправилась — 
у нее третья группа инвалидности.

Большинство присутствовавших в 
зале суда, где проходило заседание, бы-
ли адвокатами. Два — со стороны обви-
няемого, один — со стороны потерпев-
ших. Свидетель и тот явился с защитни-
ком. Его допрашивали около двух часов.

— В тот день, 9 июня 2020 года, я воз-
вращался с работы за рулем своего ав-
томобиля Nissan серебристого цвета. 
Около 19.20 в районе остановки «За-
водская» меня «подрезал» 90-й авто-
бус. Чтобы в него не врезаться, мне при-
шлось заехать на разделительную поло-
су, — объяснил свидетель.

Адвокаты Ш. разнообразными во-
просами пытались добиться от свиде-
теля признания в том, что он не про-
сто выскочил на разметку, а заехал на 
«встречку» и спровоцировал все даль-
нейшие события. Тот упорствовал: «Ухо-
дя от столкновения с автобусом, заехал 
лишь на разделительную полосу».

У защитников Ш. вызывало вопро-
сы отсутствие записи с его видеореги-
стратора.

— Он не работал еще с марта 2020 го-
да, а я об этом даже не знал, — сообщил 
свидетель.

— Зачем вы заплатили ад-
министративный штраф, 
раз так и не признали 
своей вины? — допра-
шивал адвокат.

— В целях эконо-
мии — в первые де-
сять дней можно бы-
ло заплатить вдвое 
дешевле. Заплатил 
на всякий случай.

— Почему на пер-
вичном допросе вы гово-
рили, что встречная машина 
черного цвета (за рулем которой 
сидел Ш. — Прим. «7») ехала на ско-
рости 80–90 км/ч, а теперь утверждае-
те, что скорость была больше 100 км/ч? 
— поинтересовался защитник.

— Поначалу я просто пожалел па-
ренька, а теперь говорю правду, — за-
верил свидетель.

У адвокатов вызвала вопросы и ца-
рапина под капотом его машины.

— Я не знал о ее существовании. Ма-
шина четыре месяца простояла в Же-
лезнодорожном отделе полиции на экс-
пертизе, и теперь, когда забрал ее, я на 
ней не езжу. Боюсь, что, если где-нибудь 
«стукнусь» на ней, все на меня повесят, 
— сказал свидетель.

По его словам, на следующий день 
после той аварии, которую он, как 
утверждает сам, даже не видел, его до-
прашивали в отделе полиции пять часов.

Уходил от удара

На первом заседании, которое состоя-
лось в конце апреля 2021 года, родствен-
ники погибших попросили для виновни-
ка аварии самого строгого наказания, не-
смотря на то что перед началом процесса 
семья Ш. попыталась материально загла-
дить перед ними вину.

— Его мама звонила мне, просила 
прощения, плакала, перевела 100 тыс. 
рублей. Но я не вижу в их действиях рас-
каяния, только желание максимально об-
легчить участь своего ребенка, — сказа-
ла Ольга И. — Адвокаты этой семьи хо-
тят доказать, что случившееся — не бо-
лее чем несчастный случай. Дескать, на 
«встречку» выскочил Nissan, а Ш. про-
сто уходил от удара. Была хорошая пого-
да, прекрасная видимость, сухая дорога. 
Чтобы так «вылететь», у него должна бы-
ла быть огромная скорость. Я хочу, чтобы 
ему дали по максимуму! Он это заслужил. 
В оживленное время, когда на дорогах и 
улицах полно людей, летел с такой скоро-
стью! Был уверен в своей безнаказанно-
сти, наверное, потому что сотрудник по-
лиции? А теперь везде ходит с двумя ад-
вокатами и мамой. Прячется за их спины. 
Не по-мужски это.

По словам Ольги, ее мать в тот роко-
вой вечер шла в магазин за продуктами.

Адвокат Александр Шнырев, пред-
ставляющий интересы пострадавшей в 
том ДТП Надежды Г., рассказал коррес-
понденту «Семерочки» о своей довери-
тельнице:

— У нее погиб любимый человек, а са-
ма она обезображена — все тело и лицо 
в шрамах. Она была здоровой сильной 
женщиной, активно занималась спор-
том, а теперь инвалид. Ей частично воз-
местили моральный вред — 50 тыс. руб-
лей. Остальным Ш. заплатил по 100 тыс. 
Моя доверительница считает, что его дей-
ствиями руководит холодный расчет, она 
не верит в его раскаяние. Мы будем до-
биваться справедливого наказания, в на-
шем случае — максимального.

В качестве морального иска все потер-
певшие выдвинули одинаковое требова-
ние — миллион рублей.

За нарушение ПДД, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
и смерть двух человек, бывшему участ-
ковому грозит до 7 лет колонии. Следую-
щее заседание по делу назначено на ко-
нец июня.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ       ПОЛОСА
В Железнодорожном райсуде 
начался процесс над бывшим 
участковым, 24-летним Влади-
миром Ш., которого обвиняют в 
гибели двух человек в ДТП. Жут-
кая авария произошла 9 июня
2020 года на Ленинском про-
спекте. Автомобиль Владими-
ра Ш. вылетел на тротуар и сбил 
трех человек. После этого участ-
кового отстранили от исполне-
ния служебных обязанностей, а 
в декабре 2020-го уволили из ор-
ганов. На первоначальном эта-
пе расследования Владимир Ш. 
отказывался от дачи показаний. 
Потом изменил тактику, признав 
свою вину в полном объеме. Его 
отправили под домашний арест, 
где он находится до сих пор. В 
пятницу, 11 июня, в суде допра-
шивали водителя, который, по 
мнению адвокатов Ш., спрово-
цировал аварию. 

В 
ВОРОНЕЖЕ 

СУДЯТ 
УЧАСТКОВОГО ЗА 

ДТП С ДВУМЯ 
ЖЕРТВАМИ
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Остался за кадром

Обвиняемый сидел в углу зала ти-
хо, опустив глаза, в маске и капюшоне, 
никак не реагируя на происходящее. За 

все заседание не проронил ни сло-
ва. Зато его адвокаты за сло-

вом в карман не лезли. 
Сначала они хотели «в 

связи с тяжелой эпи-
демиологической си-
туацией» выдворить 
из зала журналистов, 
добивались того, что-
бы журналистам за-
претили в зале фо-

тографировать. Судья 
Дарья Морозова удов-

летворила это ходатай-
ство частично: съемку раз-

решили, но без обвиняемого в 
кадре.

Разговаривать с прессой 
обвиняемый и его адвокаты не 
стали.

Из трех потерпевших в зале 
присутствовала только одна — 
дочь погибшей 71-летней жен-
щины Ольга И. Интересы выжившей в 
страшном ДТП Надежды Г. представ-
лял адвокат, а представители погибше-
го мужчины в этот раз в суд не приехали.

— Я буду ходить на все заседания, — 
рассказала ранее Ольга И. корреспон-
денту «Семерочки». — Мы настояли на 
том, чтобы рассматривать дело в обыч-
ном порядке, а не так, как хотел обвиняе-
мый, — в особом. Он и вину-то, думаю, 
для того признал, чтобы была такая воз-
можность. И, соответственно, там бы срок 
мог ограничиться 3,5 годами колонии.
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Экстремальные сборы

История с отпуском Марины нача-
лась еще в феврале 2020 года, до пан-
демии. Она купила путевку в Испанию, 
но планы разрушил коронавирус — гра-
ницы в эту страну закрыты до сих пор. 
Год спустя, когда вторая волна пандемии 
пошла на спад, девушке позвонили из 
турфирмы и предложили взять путевку 
в Турцию, которая была открыта для ту-
ристов еще с июля 2020 года.

Датой рейса Марина выбрала 
22 июня — просто наобум. Но коронави-
рус вмешался снова: в середине апреля 
Турцию закрыли до конца мая, а потом и 
до 21 июня включительно. Путевка де-
вушки приходится на день предполага-
емого снятия запрета. Но в прошлый раз 
о продлении ограничений стало извест-
но 31 мая около 22.00 — то есть люди, 
которые должны были вылетать ночью 
1 июня, сделавшие тесты и сидевшие в 
аэропорту в ожидании рейса, вынужде-
ны были вернуться домой.

Марина волнуется, что в этот раз про-
изойдет то же самое. Во время панде-
мии готовиться к путешествию слож-
нее: девушка собирается лететь в Тур-
цию с семьей, и нужно сделать три те-
ста на коронавирус. Самый быстрый 
экспресс-тест в аэропорту готовится 
четыре часа, а в Воронеже не все кли-
ники берутся делать тесты для путеше-
ствия за границу, так как результат дол-
жен быть прописан на английском язы-
ке. Для поездки Марине с семьей необ-
ходимо отправиться в Москву, из кото-
рой предстоит лететь в Турцию. Ее рейс 
— в 11.40, а регистрация заканчивает-
ся за три часа до вылета. То есть уже в 
8.40 Марина должна быть в московском 
аэропорту с тестами и чемоданами.

НИ ТУДА, НИ ОБРАТНО 
Авиасообщение с Турцией за-
претили до 21 июня вклю-
чительно, и это стало при-
чиной беспокойства для 
туристов с путевками на 
22-е число. Жительница 
Воронежа Марина, не-
сколько месяцев назад 
купившая билет в Тур-
цию на 22 июня, 
обратилась в ре-
дакцию «Семероч-
ки» с опасениями, что о 
продлении запрета она 
узнает уже в аэропор-
ту в Москве. Отказать-
ся от путевки или пере-
нести ее на другую дату 
без санкций от турфир-
мы Марина не может. 
В ситуации разбиралась 
корреспондент «Семерочки».

 
СМОГУТ ЛИ 

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ТУРИСТЫ 

ОТДОХНУТЬ ЭТИМ 
ЛЕТОМ В 
ТУРЦИИ

Финансовые потери

Марина спросила у туроператора, 
можно ли перенести путевку на другой 
период. Оказалось, что это невозмож-
но без санкций от турфирмы — по до-
кументам она приходится на теоретиче-
ски открытый период.

По словам адвоката Галины 
Белик, сейчас обойтись без фи-
нансовых потерь, путешествуя 
за пределы России, невозмож-
но. Туристы должны заложить в 
бюджет средства для тестов на 
коронавирус: перед вылетом, 
внутри страны, по прилете в РФ и че-
рез пять дней после прилета.

— Чаще всего затраты составля-
ют до 12 тыс. рублей на человека при 
удавшейся поездке, — сказала адво-
кат. — Мне уже несколько раз звонили 
сотрудники медорганизаций, которые 
берут тесты. Люди требуют с них воз-
врата денег за проведенные ана-
лизы, поскольку путешествие 
сорвалось. Но при чем тут 
организация? К ним об-
ратились — они сдела-
ли. Так и здесь: тест — 
это обязательная про-
цедура, пройти которую 
требует государство, а не 
турфирма. В период пан-
демии человек сам реша-
ет, рисковать ему или нет. 
Даже если тест окажется по-
ложительным, туроператор, 
возвращая деньги, вправе удер-
жать сумму фактически произведен-
ных расходов.

Галина Белик добавила, что риски от 
невыезда можно застраховать. Или же 
путешествовать по России.

Туманные прогнозы

Ранее «Интерфакс» сообщил, что, по 
словам вице-президента Российского 
союза туриндустрии Юрия Барзыкина, 
полетные программы между Россией и 
Турцией могут восстановиться в июле, 
но точных дат пока нет.

В августе 2020 года Турция стала од-
ной из первых стран, с которыми Россия 
возобновила международное авиасооб-
щение во время пандемии. В середине 
апреля из-за профилактики коронави-
руса федеральный оперштаб по борьбе 
с инфекцией приостановил регулярное 
и чартерное авиасообщение с Турцией 
до 1 июня. Позже запрет продлили до 
21 июня включительно.

С 10 июня в России снова запусти-
ли авиарейсы на взаимной осно-

ве с Австрией, Венгрией, Лива-
ном, Люксембургом, Маври-

кием, Марокко и Хорвати-
ей. В Албанию разрешили 
чартерные перелеты. Кро-
ме того, со 2 июня восста-
новили авиасообщение с 
Великобританией после 
улучшения эпидобстановки 

на острове. Также стало из-
вестно, что первые за время 

пандемии самолеты из Вороне-
жа в Египет отправятся 16 июня. 

В международном аэропорту имени 
Петра I напомнили: для въезда в стра-
ну не нужно разрешительных докумен-
тов. Визу можно оформить по прилете 
за сумму около 25 долларов (примерно 
1,8 тыс. рублей).

КОММЕНТАРИЙ

Вера 
ГРИБАНОВА, 
директор 
воронежской 
турфирмы

На даты после 21 июня пу-
тевки в Турцию пока не сни-
мают, потому что все очень 
надеются на открытие авиа-
сообщения. Если закрытый 
период продлят, то турфир-
ма либо вернет деньги, либо 
организует перенос на дру-
гие рейсы. Обычно туристы 
бронируют направления по 
России, ждут Египта и как-
то меняют свои планы. Ника-
кая страховка здесь не дей-
ствует, потому что она рас-
пространяется на болезни. 
Здесь нет вины туроперато-
ра — границы закрыл опер-
штаб. Все ждут, когда он даст 
добро. Увы, все всегда стано-
вится известно в последний 
момент. Но сдавать тесты и 
ждать полета нужно в любом 
случае. Если у туриста диа-
гностируют коронавирус, ле-
теть он никуда не может. При 
наличии страховки от невы-
езда за границу деньги ему 
вернет страховая компания. 
Если страховки нет, туропе-
ратор вернет деньги за тур 
с вычетом фактически про-
изведенных расходов (ФПР), 
но, как правило, ФПР состав-
ляют практически 100 %.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

НОРАТРАТТНИ БОБББОБРОБРБРОБОБРБ
РОССИЯ

ТУРЦИЯ

рцией за-
вклю-
о при-
для 

и на 
ица 

не-
ад 
р-

то о 
на 

р-
ь-
ре-
ату 
ир-
т. 
лась 
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Мнения «ЗА»

Денис ЕВГРАФОВ, 
представитель движения «Удобный Воронеж»:

— Снижение скоростного порога до 30 км/ч не оз-
начает, что будет больше пробок. При меньших скоро-
стях уменьшится количество нарушений ПДД, а значит, 
и причин для заторов. Можно автоматически рассчи-
тать трафик на каждой улице, вбив определенные па-

раметры, в том числе скоростной режим. Результат от снижения 
скорости может быть позитивный. Но не все это понимают. Мно-
гие люди и сейчас не осознают, как работают светофоры, для че-
го их ставят, что нужно, чтобы контролировать трафик.

Юрий РОДИОНОВ, глава регионального отделения 
фонда развития городов «Городские проекты 
Ильи Варламова и Максима Каца»:

— Снижение скорости — основной инструмент по-
вышения безопасности в городе, ведь чем ниже ско-
рость, тем меньше вероятность летального исхода при 
ДТП. При скорости автомобиля больше 50 км/ч веро-

ятность выжить для пешехода стремительно снижается. При этом 
стоит понимать, что сами по себе аварии полностью никогда не ис-
чезнут с улиц городов, но в наших силах сделать так, чтобы они не 
уносили жизни людей. Касаемо улиц в Воронеже, на которых сле-
довало бы установить ограничение, — это большинство улиц цен-
тра города — например, Никитинская, Фридриха Энгельса, Теа-
тральная, Карла Маркса и другие. Возможно, создать такие зоны 
стоило бы в спальных районах. Проще, наверное, назвать места, 
где такое ограничение не нужно — это основные магистрали: 9 
Января, Ворошилова, Московский проспект. Но это не означает, 
что там должны быть автобаны. Даже на магистральных улицах 
скорость должна быть не выше 60 км/ч (без нештрафуемых 20).

Виталий ИВАНИЩЕВ, 
представитель движения «Город и транспорт»:

— Скорость — главная причина ДТП со смертель-
ным исходом. Пьяный водитель на плохой дороге со 
скоростью 15 км/ч вряд ли кого-то убьет. В большин-
стве городов Европы ограничение скорости составля-
ет 50 км/ч, при этом нет «нештрафуемой двадцатки». 

Есть ли смысл в высоких скоростях в черте города? При этом сни-
жение скорости не увеличивает время в пути. Водитель, который 
разгоняется до 100 км/ч, все равно останавливается на светофо-
рах и перекрестках. Но кидаться в крайности тоже не стоит. Огра-
ничение до 30 км/ч — это перебор. На первом этапе следует от-
менить нештрафуемый порог, а на втором — снизить до 50 км/ч.

Мнения «ПРОТИВ»

Вадим СЕРОВ, 
автоюрист, лидер движения «Дорожный контроль»:

— Ограничение скорости до 30 км/ч невозможно. 
Все понимают, какими мощностями обладают совре-
менные транспортные средства. Двигаться так мед-
ленно по факту никто не будет. Инициатива однознач-
но направлена на увеличение количества штрафов. Та-

ким образом попросту хотят пополнить бюджет. Как минимум каж-
дый второй будет нарушителем.

Алексей ШАМАРИН, руководитель 
автомобильного издания и канала CarzClub:

— Для того чтобы снизить аварийность, достаточ-
но установить в городе максимально допустимую ско-
рость в 50 км/ч плюс погрешности спидометра макси-
мум 10 км/ч. Порог в 20 км/ч, который действует сейчас, 
— это глупость. При таком подходе автомобили в горо-

де едут не 60 км/ч, а однозначно 80. Установление максимально 
допустимой скорости в 30 км/ч означает, что весь город будет сто-
ять в пробках. У нас есть улицы, которые граничат с пешеходны-
ми, но там уже ограничение в 40 км/ч.

Юрий НОВИКОВ, 
представитель движения «Город и транспорт»:

— Адаптацию автомобилистов нужно проводить не 
штрафами, а созданием условий, при которых они про-
сто не смогут быстро ехать, в тех местах, где это необ-
ходимо. Меры всем давно известны — островки безо-
пасности, искусственные неровности. Правильная до-

рожная инфраструктура решит проблему превышения скорости. К 
примеру, на Набережной (от улицы Большой Стрелецкой) автомо-
билисты едут со скоростью 80–90 км/ч, но, подъезжая к Адмирал-
тейской площади, снижают ее до 40 — добровольно и безо всяких 
знаков, просто потому, что со скоростью 90 км/ч там не проедешь.

инициатива

Предложение сократить в городах 
максимально допустимую скорость дви-
жения транспорта с 60 до 30 км/ч про-
звучало в середине мая в ООН на еже-
годной Глобальной неделе безопасно-
сти дорожного движения. В ВОЗ заяви-
ли, что нарушение скоростного режима 
допускают 50 % водителей. При этом ес-
ли автомобиль, который ехал со скоро-
стью 30 км/ч, собьет человека, вероят-
ность того, что пешеход выживет, состав-
ляет 90 %. Если же 50 км/ч — уже все-
го 10 %.

В столичной ГИБДД после этого за-
явили, что скорость движения действи-
тельно необходимо уменьшить на неко-
торых улицах города — в зависимости 
от назначения.

К слову, в МВД к инициативе отно-
сятся неоднозначно. Начальник центра 
безопасности дорожного движения МВД 
России Дмитрий Митрошин идею под-
держал. Он заявил, что скоростной по-
рог необходимо вводить индивидуаль-
но для каждой улицы.

— У нас все равняется через нештра-
фуемый порог: говорим 30, а в голове 50, 
— отметил Митрошин. — Ограничения 
должны быть обоснованными и логич-
ными, потому что если на скоростной 
магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, 
то понятно — это бред, и никто не будет 
исполнять. Нужна масштабная ревизия 
улично-дорожных сетей.

Глава ГИБДД Михаил Черников идею 
раскритиковал. Он отметил, что подоб-
ные инициативы направлены не на по-
вышение безопасности на дорогах, а на 
взимание дополнительных штрафов. 
Сам Черников не представляет, как с та-
кой скоростью можно ездить по городу, 
особенно в вечернее время.

ПРОБКИ
или ЖИЗНЬ

В ГИБДД обсуждают воз-
можность снижения допу-
стимой скорости движе-
ния автомобилей в городах 
с 60 до 30 км/ч. Ранее с та-
ким предложением высту-
пила Всемирная организа-
ция здравоохранения. В ве-
домстве инициативу оцени-
вают неоднозначно. Ком-
ментируя ситуацию в СМИ, 
руководители противоре-
чат друг другу. Что о сни-
жении скорости думают во-
ронежские эксперты, вы-
яснила «Семерочка».

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

ОЦЕНИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О СНИЖЕНИИ 
СКОРОСТИ 
В ГОРОДАХ 
ДО 30 КМ/Ч

I. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

II. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Подобные ограничения уже 
ввели в Хельсинки в 2019 
году. Там на жилых и цен-
тральных улицах установи-
ли предельно допустимую 
скорость в 30 км/ч, а в цен-
тральных частях пригород-
ных районов — 50 км/ч. 
Как сообщает газета 
Helsingin Sanomat, в пер-
вый год действия ограни-
чений на дорогах не погиб 
ни один пешеход. Было все-
го три ДТП с летальным ис-
ходом — два человека еха-
ли на мотоцикле, один — 
на легковом автомобиле.

3,7 тыс.9,6 тыс.

* По данным ГИБДД 
по Воронежской области

I квартал 
2020

I квартал 
2021

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ 
ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ*
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преодоление

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ИГРА НА РАВНЫХ

Настя играет в классе ВС-1 и направ-
ляет мяч ногой. Изначально ей предло-
жили класс ВС-3 — игра со вспомога-
тельным инструментом, желобом. В та-
ком случае мяч направляется кивком го-
ловы. Но Настя выбрала класс ВС-1, так 
как перейти в ВС-3 никогда не поздно. 
На соревнованиях девушка сильно вол-
нуется — из-за этого усиливается гипер-
кинез и не получается показать игру, на 
которую она способна. Тренер утвержда-
ет: результаты есть. Но после проигры-
шей на чемпионате России было реше-
но все же перевести Настю в класс ВС-3.

Пятнадцатилетний Кирилл занима-
ется бочча с девяти лет и играет в клас-
се ВС-2. Началось все с участия в «Пара-
фесте» — тогда Илья Исаев пригласил 
Кирилла на тренировки. Сейчас маль-
чик показывает результаты на россий-
ских соревнованиях. Мама Кирилла На-
талья отмечает, что за годы занятий он 
стал крепче. Кроме того, у Кирилла по-
явилось много друзей.

— Это большое будущее для де-
тей-инвалидов, — считает Наталья. — 
На соревнованиях он выкладывается по 
полной. В последний раз играл в Смо-
ленске, набрал наибольшее количество 
баллов и вышел в полуфинал. А потом 
играл с женщиной и проиграл. Сказал: 
«Мама, ну это женщина! Я ей поддался».

Наталья работает фельдшером в об-
ластном клиническом центре медицины 
катастроф. На работе пошли навстречу — 
она выходит на дежурства два раза в не-
делю. Кирилл учится в обычной школе, и 
бывает так, что после суток на работе На-
талья сразу везет его в школу, а потом — 
на тренировку, после которой мать с сы-
ном попадают домой только в десять ве-
чера. Расстояние от дома до центра реа-
билитации — 40 км, на бензин у Натальи 
уходит около 8 тыс. рублей в месяц.

Полцарства за мячи

Занятия бочча в «Парусе надежды» 
бесплатные, но мамам спортсменов при-
шлось потратиться на мячи. Стоят они не-
дешево: Настин комплект — чуть более 
30 тыс. рублей, а Кирилла — 70 тыс. В цен-
тре есть базовый комплект недорогих па-
кистанских мячей для новичков.

— У Кирилла комплект состоит из 
нескольких видов мячей, у Насти тоже. 
Мячи различаются по уровню жесткости 
— есть суперсофт, софт, хард и супер-
хард. Они используются в игре для раз-
ных целей. Стоимость комплекта зави-
сит от его качества: от 20 тыс. рублей до 
95–100 тыс., — рассказал Илья.

Сейчас решается вопрос о приобрете-
нии желоба для Насти в связи с ее перехо-
дом в класс ВС-3. Должны помочь коллеги 
из Калмыкии. В идеале нужно еще поме-
нять мячи, но пока такой возможности нет.

Как вид спорта бочча развивается в 
стенах «Паруса надежды» около семи 
лет. Департамент физической культуры 
и спорта области оплачивает поездки на 
соревнования. По словам Ильи, закупать 
оборудование станет проще, если боч-
ча включат в региональную школу па-
ралимпийского резерва. Тогда в школе 
смогут подавать заявку на приобретение.

Дважды в неделю Виктория Симоно-
ва вывозит из квартиры в Боровом ин-
валидную коляску, в которой сидит ее 
красавица-дочь Настя, и они направ-
ляются на остановку — ждать «90-й». 
Примерно в это время из Рамони выез-
жает Наталья Собинова с сыном Кирил-
лом. Их пункт назначения — реаби-
литационный центр «Парус надежды». 
Здесь дети занимаются бочча. Тре-
нировки пропускают редко, ведь этот 
спорт — будущее ребят.

Море положительных 
эмоций

Илья Исаев подчеркнул, что этот 
спорт придумали для того, чтобы ре-
бята с тяжелыми повреждениями цен-
тральной нервной системы могли себя 
реализовать.

— У нас есть мальчик, у него силь-
но спазмирована одна рука — я застав-
ляю его играть именно ей. Мама заме-
тила, что он начал брать ложку этой ру-
кой, пытаться завязывать шнурки. Это 
результат, — рассказал Илья.

При возможности тренер пригла-
шает на занятия детей с тяжелыми по-
вреждениями ЦНС, но не все родите-
ли готовы привозить ребенка на тре-
нировки.

Виктория Симонова рассказала, что 
тренер всегда зовет их на различные 
мероприятия в «Парусе надежды», а на 
последние соревнования они поехали 
на его машине.

— Мы как одна семья, — призналась 
женщина. — Получаем море положи-
тельных эмоций. Позитивная атмосфе-
ра на тренировке подстегивает, и хочет-
ся приезжать сюда еще и еще.

70

95–100

30

20

СТОИМОСТЬ 
КОМПЛЕКТА 
ДЛЯ ИГРЫ 
В БОЧЧА 
(ТЫС. РУБ)

комплект 
Насти

комплект 
Кирилла

Бочча и смысл жизни

Двадцатилетняя Настя и ее мать Вик-
тория недавно переехали в Воронеж из 
Лисок. О бочча узнали три года назад, ког-
да были на реабилитации в центре «Па-
рус надежды». Попали на спортивный 
праздник, где их заметил тренер, заведу-
ющий отделением адаптивной физиче-
ской культуры центра Илья Исаев.

— Подошел к ним, пригласил по-
играть. Виктория сказала, мол, мы не 
сможем… Но мы нашли игру, которую 
смогли приспособить под Настю. Была 
задача забить клюшкой шайбу в воро-
та — Настя играла ногой. Тогда я уви-
дел, что она подойдет для бочча, — рас-
сказал Илья.

Настя попробовала себя в игре — и 
загорелась. Стали чаще приезжать в Во-
ронеж — на реабилитации и трениров-
ки. Снимали квартиру по неделям и в 
итоге решили продать жилье в Лисках, 
чтобы обосноваться в областном центре. 
Новую квартиру нашли в Боровом — в 
доме с хорошим пандусом и большим 
лифтом. На тренировки добираются на 
автобусах маршрутов № 90 и № 60Б. Ино-
гда водители наклоняют машину, чтобы 
Виктории было удобно завезти коляску, 
но бывает и наоборот — уезжают, уви-
дев «неудобных» пассажиров.

Плотно тренироваться Настя начала 
в ноябре 2020 года.

— У дочки появился смысл жизни. В 
Лисках она в основном просто сидела до-
ма — максимум могли прогуляться в пар-
ке, — рассказала Виктория. — Благодаря 
тому, что мы по чистой случайности встре-
тили Илью Валентиновича, у нас в жизни 
все изменилось: начали ездить по другим 
городам, смотреть мир, общаться с таки-
ми же людьми. У Насти появились новые 
друзья, новые интересы.

У каждого игрока — свой комплект из 
шести мячей, красных или синих. Еще в 
игре присутствует белый мяч, джек-болл, 
который выбрасывают на корт первым. 
Задача игры — поставить мяч своего 
цвета ближе к белому джек-боллу.

   СПРАВКА 
Бочча — паралимпийский вид 

спорта для людей с тяжелыми по-
ражениями центральной нерв-
ной системы. Это игра на точность, 
по сути напоминающая боулинг. 
В бочча есть четыре класса — ВС-1, 
ВС-2, ВС-3 и ВС-4. Игроков класси-
фицируют в зависимости от их фи-
зических возможностей. Спортсме-
ны со схожим уровнем возможно-
стей играют в одном классе на рав-
ных условиях.

КТО 
И ЗАЧЕМ 

ЗАНИМАЕТСЯ 
БОЧЧА В 

ВОРОНЕЖЕ
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10.55 Худ. фильм «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Александр 
Збруев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Последняя воля звезд» 16+

18.10 Сериал «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

22.35 «10 самых... Служебные 
романы звезд» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Вредные родители» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Заказные убийства» 16+

1.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+

2.20 «Три генерала — три 
судьбы» 12+

3.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРИЗРАК» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 К 80-летию Валерия Золоту-
хина. «Я Вас любил...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

6.50, 9.10 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.50, 13.25, 19.05 «Наруто» 16+

10.05, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

11.05 «Домашние коты» 16+

11.55 «Санджей и Крейг» 12+

12.30 «Аватар» 12+

14.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

17.15 «Южный парк» 16+

18.10 «Конь БоДжек» 16+

18.35 «Гари и его демоны» 16+

20.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Американский папаша» 18+

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

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

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Великие 

строения древности»
8.35 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.25, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.25 Шедевры русской музыки. 

Д. Шостакович. Концерт 
для скрипки с оркестром 
№ 2. Симфония № 6

19.45 «Главная роль»
20.05 «Офицеры. Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков»
21.45 Худ. фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
23.15 «Цвет времени»
2.15 «Феномен Кулибина»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.35 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

19.00 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 0.05, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55, 14.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «Битва сватов»» 16+

21.35 «Кондитер» 16+

23.00 «Теперь я Босс» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

12.00, 17.45, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30, 18.15 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.00, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.15, 21.45 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.45 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.30 
«Общее дело» 12+

20.00, 22.00 «Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖЕНА» 16+

0.30 «Легенды науки» 16+

1.45 «Специальный репортаж» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

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

11.10 «Турбозавры» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Бобби и Билл» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Маша и Медведь» 0+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.20 Худ. фильм «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+

3.15 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30 «+100500» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МУ-
МИЯ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Худ. фильм «ТЕТЯ 
МАША» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости 12+

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

9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Порту-
галия — Франция 0+

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 
Швеция — Польша 0+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Гер-
мания — Венгрия 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» — «Вегас 
Голден Найтс» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 «Уральские пельмени» 16+

10.40 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

13.00 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

14.45 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

21.45 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

23.35 Худ. фильм «КО-
МАНДА-А» 16+

1.50 Худ. фильм 
«SUPERЗЯТЬ» 16+

7.00, 20.00 Сериал «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Импровизация. Команды» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «THT-Club» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

22.15 Худ. фильм «ОТ 
КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

0.30 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 
30 МЛН $» 6+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Из всех орудий» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05 «Маршал 
Победы Говоров» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.50 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

13.15, 14.05 Худ. фильм 
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

15.25 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 12+

18.30, 3.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Артиллерийский завод 
№92. Пушки ЗИС» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
Александр Лазуткин 6+

20.25 «Код доступа». «Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

1.20 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

2.50 «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» 12+

3.30 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Худ. фильм 
«ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.10 Сериал «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Роль 
как приговор» 12+

18.15, 3.25 Худ. фильм «РО-
КОВОЕ SMS» 12+

20.00 Худ. фильм «ПРАВДА» 12+

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

1.05 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

1.50 Худ. фильм «ВОИН.
COM» 12+

3.10 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.45 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Dance Революция» 12+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Группа «Кино» — 2021» 12+

1.30 «Цой — «Кино» 16+

5.05 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

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

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

10.35, 12.30, 14.25 
«Футурама» 16+

11.30, 13.25, 15.25, 0.50 
«Американский папаша» 16+

16.20 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

17.15 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Последний человек» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.00 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 14.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.50, 9.25, 13.25, 2.20 
«Прокурорская проверка» 16+

17.35 Сериал «СЛЕД» 16+

22.00 «Алые паруса» — 2021 12+

1.00 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 16.10 Худ. фильм «ДЕ-

ВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
9.45 «Дороги старых мастеров»
10.20 Худ. фильм 

«ДЖУЛЬБАРС»
11.45 «Феномен Кулибина»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской 

музыки. Г. Свиридов. 
Хоровые произведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.50 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Худ. фильм «СЕРЕЖА»
23.35 Худ. фильм «ФИ-

ЛОФОБИЯ» 18+

2.35 Мультфильм

6.30 «Реальная мистика». 
«Лера хочет кушать» 16+

7.25 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.30 Субтитры. «Давай 
разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

12.45 «Понять. Простить» 16+

14.00 «Порча». «Гость» 16+

14.30 «Знахарка» 16+

15.05 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

19.00 Сериал «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

23.10 Сериал «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

2.55 «Реальная мистика» 16+

3.40 «Порча» 16+

5.00, 14.05, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

8.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

15.10 «Мир наизнанку» 16+

21.30 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

23.30 Худ. фильм 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

1.55 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «От парада до Оскара. 
История одного фильма» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.00 «Арт-проспект» 12+

13.15, 16.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00, 20.45 «Область спорта» 12+

17.15, 2.45 «Футбол губернии» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.15, 1.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45 «Записки из провинции» 12+

22.15, 3.15 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм 
«СВАДЬБА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Царевны» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Турбозавры» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Маша и Медведь» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ник-изобретатель» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

0.40 «Ералаш» 6+

2.50 «Барбоскины» 0+

3.55 «Буренка Даша» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 3.10 «Улетное видео» 16+

12.00 «Дизель-шоу» 16+

14.00 «На троих» 16+

17.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

1.10 «Утилизатор» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

21.55 Худ. фильм «БЛЭЙД» 16+

0.15 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-2» 18+

2.15 Худ. фильм «БЛЭЙД-3: 
ТРОИЦА» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Я вижу твой голос» 12+

22.30 Худ. фильм «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

2.15 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВИЧ» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 
18.55, 21.50 Новости 12+

6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 
— 2020. Обзор 0+

21.00 «Все на Евро!» 0+

21.55 Профессиональный бокс 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+

3.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

3.35 «Ген победы» 12+

4.05 «Будь водой» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.45 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

12.10 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

14.25 «Уральские пельмени» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

2.15 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Двое на миллион» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация. Команды» 16+

1.35, 2.25 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день»
11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

21.45 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

23.45 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

1.45 «Вокруг Света. Места Силы» 6+

4.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.45, 9.20, 10.05 Сериал 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 14.05 Сериал «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов 6+

0.00 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

2.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+

3.35 Худ. фильм «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+

5.05 «Гений разведки. 
Артур Артузов» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.25 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

9.10, 11.45 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.55, 14.45 Сериал «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

17.05 Сериал «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+

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

0.00 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+

1.30 «Сегодня война» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Последняя воля звезд» 16+

3.05 «На экран — через 
постель» 16+

3.45 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Тамара Москвина. 
На вес золота» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Остров Крым» 6+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+

23.30 Худ. фильм «СПАСТИ 
ИЛИ ПОГИБ-
НУТЬ» 16+

1.35 «Дети Третьего рейха» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

6.00 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.50 «Гриффины» 16+

9.10, 15.20 «Аватар» 12+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

14.50 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

17.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.10, 1.40 «Американский 
папаша» 16+

20.55 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Клетка с насекомыми 
Араньи» 18+

0.50 «Рассол и Арахис» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

5.00, 0.55 «Прокурорская 
проверка» 16+

7.00 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

8.50 Сериал «СВОИ» 16+

12.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

17.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «ВЗЯТКА. 

ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. 
ЦВЕТКОВА»

10.00 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов»

10.30 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»

12.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»

12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Малыши в дикой природе»
14.05 Худ. фильм «СЕРЕЖА»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 «Юсуповский дворец»
17.20 «Экипаж. Запас прочности»
18.00 «Неразгаданные 

тайны грибов»
18.55 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА»
20.30 Концерт «... И сердце тает»
21.55 Худ. фильм «В ДРУ-

ГОЙ СТРАНЕ»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

10.40, 1.55 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ ДОЧЬ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

5.00, 12.25, 2.30 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Мир наизнанку». 
Пакистан 16+

14.30 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Записки из провинции» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 23.45 «Область спорта» 12+

12.30, 20.30, 1.15 
«Просто жизнь» 12+

12.45 «Точка.ру» 12+

13.15, 15.45, 1.00 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.30 Худ. фильм 
«СВАДЬБА» 16+

15.30 «Компас потребителя» 12+

16.00 Худ. фильм «ЦАРЬ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

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

20.45 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТСКИЙ ДЕ-
КАМЕРОН» 12+

22.30, 3.45 Концерт 
«Малая сцена» 12+

0.00 «Такие разные» 12+

1.30 «Футбол губернии» 12+

2.00 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ — 2» 16+

5.00 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «Фееринки» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00, 0.40 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.10 Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Карибская тайна» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

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

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.50 «Барбоскины» 0+

3.55 «Паровозик Тишка» 0+

5.15 Худ. фильм «ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Секрет на миллион». 
«Тайны «На-На» 16+

23.15 «Международная пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

6.00, 7.00, 1.55 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Супершеф» 16+

11.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

20.30 «+100500» 18+

0.00 «Шутники» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.20 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Как они на нас 
наживаются?» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 16+

17.25 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

19.15 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

21.15 Худ. фильм «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.35 Худ. фильм «СОЛО-
МОН КЕЙН» 18+

1.30 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

3.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «КРА-
САВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «ДВА 
ИВАНА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

13.30 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО» 18+

1.50, 2.45 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.15 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 6+

15.15 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

17.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

21.45 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТ 
КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН $» 6+

6.00 Худ. фильм «СЕ-
ВЕРИНО» 12+

7.35, 8.20 Худ. фильм 
«ТЕКУМЗЕ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.45 «Круиз-контроль». «Сева-
стополь — Балаклава» 6+

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Рустам Газзаев 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 16+

11.35 «Загадки века». «Опе-
рация «Фантом» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». «Тре-
буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» 12+

14.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян 6+

14.55, 18.30 Сериал 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

23.55 Худ. фильм «САШКА» 6+

1.30 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

3.05 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

4.50 «Легендарные самолеты. Ил-
18. Флагман «Золотой эры» 6+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 
18.00, 21.50 Новости 12+

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.20, 12.55, 1.35 Футбол. 
Чемпионат Европы — 2020 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Лучшие голы 0+

15.55 «Формула-1» 0+

17.05, 21.55 Смешанные 
единоборства 16+

18.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины 0+

19.45, 21.00, 22.45 
«Все на Евро!» 0+

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Обзор 0+

1.30 Новости 12+

4.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

5.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

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

6.45 «Три кота» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

12.20 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

14.15 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

16.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

18.05 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

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

1.05 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

+28 °С 34 %
+21°С 746 мм рт. ст.
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В крестьянской избе

В фестивале «Воронеж фольклор-
ный» приняли участие фольклорные и 
этнографические ансамбли, ремеслен-
ники, коллекционеры народной одеж-
ды, творческие коллективы культур-
но-досуговых учреждений со всего ре-
гиона. Организаторы праздника — де-
партамент культуры Воронежской об-
ласти и Воронежский областной центр 
народного творчества и кино.

— Это четвертый по счету гу-
бернский праздник «Воронеж фоль-
клорный». Каждый год он проходит 
по-разному. Почему мы провели его в 
День России? Считаем, что именно в 
этот день мы должны еще раз вспом-
нить свои традиции, — сказала руко-
водитель департамента культуры Воро-
нежской области Мария Мазур.

Всю территорию парка разбили на 
тематические зоны. На сцене Зелено-
го театра выступили Воронежский рус-
ский народный хор им. К.И. Массали-
тинова и фольклорные коллективы. А 
на главной аллее парка развернулась 
масштабная интерактивная выставка 
«Путешествие в старину». На ней го-
рожане увидели 30 тематических пло-
щадок, где были представлены кре-
стьянские избы из разных районов. 
Внутри — маленькие люльки для мла-
денцев, аккуратно застеленные крова-
ти с красиво расшитым постельным бе-
льем, макеты русских печей и старин-
ная утварь. Например, в избе Лискин-
ского района детям и взрослым пред-
лагали попробовать взять ухватом коте-
лок и погладить белье старинным спо-
собом: для этого ткань наматывается на 
скалку и катается рубелем (деревянная 
доска с вырубленными желобками. — 
Прим. «7»).

На площадке Кантемировского рай-
она выделялся десятилетний мальчик 
Кирилл Репкин, который рассказывал 
о народных промыслах на суржике — 
смеси русского и украинского языков. 
В своем районе мальчик известен тем, 
что создал дома музей предметов кре-
стьянского быта.

— Кирилл начинал с того, что с трех 
лет собирал старинные вещи, которые 

ВОТ ЭТО 
ПО-РУССКИ!

В День России, 12 июня, в 
Центральном парке прошел 
Губернский фестиваль «Во-
ронеж фольклорный», где 

собрались артисты и народные 
умельцы со всей области. Гостям празд-

ника показали, как раньше ткали, делали из баклуш 
деревянные ложки, лепили игрушки из глины. Воро-
нежцы увидели гусли, калюку и другие старинные му-
зыкальные инструменты. О том, как это было, — в ре-
портаже «Семерочки».

В ремесленных 
мастерских

На подворье Воробьевского района 
все желающие могли попробовать вруч-
ную перемолоть в муку зерна в жерновах. 
Рядом стоял старинный ткацкий станок. 
Педагог дополнительного образования 
Татьяна Третьякова показала мастер-класс 
по изготовлению домотканых ковриков.

— Ткацкий станок был не в каждом 
доме: его могли себе позволить зажиточ-
ные семьи. Для ткачества раньше исполь-
зовались конопляные нити, — пояснила 
Татья на.

На парковой аллее вели светские бе-
седы переодетые в костюмы XIX века ак-
теры Борисоглебского драматического те-
атра им. Н.Г. Чернышевского.

— Мы воссоздали атмосферу купече-
ского города конца XIX века. Разыгрыва-
ем сценку в доме семьи Любимовых — это 
реальные персонажи, которые жили в Бо-
рисоглебске в конце XIX века, — расска-
зали артисты.

Почти в каждой избе были ремесленни-
ки, которые проводили мастер-классы. Так, 
мастер художественной резьбы по дереву 
Александр Носов показал, как деревянные 
заготовки — баклуши — превращаются в 
ложки. Несколько легких движений лож-
корезом — и в деревянной палочке уже по-
является углубление, которое в старину на-
зывали по-разному: «едало», «хлебало» 
и «черпало». Для изготовления ложек ре-
месленник выбирает в основном мягколи-
ственные породы — например, липу. По-
сле обработки ложки расписывают раз-
личными узорами, затем опускают в пи-
щевой лак и помещают в муфельную печь.

На площадке Нововоронежа свои из-
делия показали резчик по дереву Нико-
лай Черных и художник-керамист Ольга 
Попова. Оба мастера работают в районном 
Доме культуры. Ольга руководит кружком 
декоративно-прикладного творчества, где 
учит детей лепить игрушки из глины. Вну-
три них — звенящий язычок-колокольчик.

— Эти игрушки мы создаем на основе 
традиционной воронежской игрушки, ко-
торую делает народный мастер Воронеж-
ской области Галина Арефьева. В старину 
такие игрушки назывались «заманками», 
— пояснила Ольга Попова.

Забытая музыка

Много зрителей собрала выстав-
ка старинных музыкальных инстру-
ментов, которые изготовил создатель 
Воронежского музея забытой музыки 
Сергей Плотников. Среди них — мно-
гоствольная и одноствольная флейты, 
дудки, калюка, пыжатка, пищик, ро-
жок владимирский и даже волынка. 
Как утверждает Сергей, «волынка» — 
название не шотландского, а русского 
народного музыкального инструмента. 
Шотландцы же играют на инструменте 
под названием «бэгпайп».

— Древние мастера делали мешок 
для волынки из бычьего мочевого пу-
зыря — в этом случае получали малень-
кий мешок — либо из козлиной шкуры, 
— рассказал ремесленник.

Музыкант показал и сделанные сво-
ими руками гусли. Самый древний их 
вариант — гусли лировидные, на таких 
играли Садко и Добрыня Никитич. Более 
поздний вариант — гусли крыловидные.

Наиболее интересный струнный ин-
струмент в коллекции музыканта — ко-
лесная лира.

— На Руси лирниками были только 
слепые музыканты. Зрячим музыкантам 
работать на колесных лирах не давали 
— инструмент у них отнимали и ломали, 
чтобы те не отбирали хлеб у калек. Ис-
полняли лирники духовные песнопения, 
— рассказал музыкант.

Завершился фестиваль концер-
том «В песне — русская душа». Перед 
зрителями выступили ведущие фоль-
клорные, вокально-хоровые и хорео-
графические коллективы Воронеж-
ской, Курской, Белгородской областей 
и фолк-группа «Ярилов зной». 

принад-
лежали 
его пра-
б а б у ш -
кам и пра-
дедушкам, 
— сказала ру-
ководитель Дома 
культуры Кантемиров-
ского района Ирина Караева. — А сей-
час собирает их со всего района. Мы 
восстанавливаем традиционный ко-
стюм Кантемировского района, и Ки-
рилл нам помогает: он запомнил мно-
гое, что рассказывала его прабабушка.

НА 
ФОЛЬКЛОРНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ 
МАСТЕРА СОЗДАЛИ 

АТМОСФЕРУ 
НАРОДНОГО БЫТА
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6.00 «Кексик и Дино» 12+

6.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Гриффины» 16+

9.10, 15.20 «Аватар» 12+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

14.50 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

17.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.10 «Американский папаша» 16+

20.55, 1.40 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Токийский гуль» 18+

3.10 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Прокурорская проверка» 16+

6.25, 7.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 23.15 Сериал 
«ХОЛОСТЯК» 16+

11.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

2.45, 3.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00 «The Yard. Большая волна» 6+

7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 
21.50 Новости 12+

7.05, 14.30, 18.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 13.40, 1.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 
— 2020. Обзор 0+

9.30, 1.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 1/8 финала 0+

15.40, 4.00 «Формула-1» 0+

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 0+

19.45, 21.00, 22.45 
«Все на Евро!» 0+

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+

21.55 Профессиональный бокс 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+

1.30 Новости 12+

5.00, 9.00, 12.20, 2.30 
«Орел и решка» 16+

7.05 Худ. фильм «НЯНЬ-
КИ» 16+

10.00 «Мир наизнанку». 
Пакистан 16+

13.25 «На ножах» 16+

22.45 «ДНК-шоу» 16+

23.20 «Бой с Герлз» 16+

0.40 Худ. фильм 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

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

6.15 «Супершеф» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

20.30 «+100500» 18+

0.00 «Шутники» 16+

1.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.45 «Новый день»
9.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

14.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

16.45 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» 16+

21.00 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм 
«СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+

14.55 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

16.35 «Левчик и Вовчик» 16+

19.20 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.20 Худ. фильм «УГЛЕ-
РОД» 18+

1.10 «Дети Третьего рейха» 16+

2.00 «Модный приговор» 6+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.45 «Звезды сошлись» 16+

1.10 «Скелет в шкафу» 16+

3.15 Сериал «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.35 Худ. фильм «13-Й РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+

10.25 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

12.20 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

14.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 16+

16.05 Худ. фильм «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

18.25 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

20.40 Худ. фильм «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.15, 1.30 Худ. фильм «ТЫ 
БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

5.50, 3.10 Худ. фильм 
«КРУЖЕВА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 0+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 6+

12.00 «Аншлаг и Компания» 16+

14.00 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «ТОМУ, 
ЧТО БЫЛО, — НЕ 
БЫВАТЬ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

11.45 Мультфильм «Гринч» 6+

13.25 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 12+

16.20 Худ. фильм «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

18.40 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

23.35 «Стендап Андеграунд» 18+

0.35 Худ. фильм «ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 9.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

2.05, 2.55 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

5.45 Худ. фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 «10 самых... Служебные 
романы звезд» 16+

8.40 Худ. фильм «ПА-
РИЖАНКА» 12+

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

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» 12+

15.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+

16.50 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+

17.40 Сериал «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21.35, 0.45 Сериал «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.50 Сериал «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.25 Худ. фильм «ОСЕННЯЯ 

ИСТОРИЯ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА»
12.00 «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.50 «Малыши в 

дикой природе»
14.05 «Другие Романовы». 

«Закат династии»
14.35 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Рассекреченная история»
17.45 «В тени больших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«КИН-ДЗА-ДЗА!»

22.20 Анна Нетребко в опере 
Дж. Пуччини «Тоска»

1.45 «Искатели»

6.30 «6 кадров» 16+

7.00 «Пять ужинов» 16+

7.15 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

11.10 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

15.00 Сериал «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

2.05 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Бумажки» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Компас потребителя» 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм 
«СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» 12+

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

16.30 «Формула здоровья» 12+

17.00, 0.00 «Записки из 
провинции» 12+

17.30, 23.30 «Точка.ру» 12+

18.00 Худ. фильм «ТАЙ-
НА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

20.00 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ — 2» 16+

21.45 «Просто жизнь» 12+

22.00 «Здоровая среда» 12+

23.00 «Футбол губернии» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

3.30 «Арт-проспект» 12+

3.45 «Здоровый интерес» 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Монсики» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Зебра в клеточку» 0+

12.30 «Ми-ми-мишки» 0+

15.00, 0.40 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Радужный мир Руби» 0+

17.00 «Лунтик и его друзья» 0+

18.55 «Волшебная кухня» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.50 «Барбоскины» 0+

3.55 «Котики, вперед!» 0+

5.30 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

7.25 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №48» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для вермахта» 12+

12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» 12+

13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+

14.05 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Сериал «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+

2.45 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

4.20 Худ. фильм «КОГДА 
Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ» 0+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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братья наши меньшие

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

Может, оставить?

Если вы решили, что везти питом-
ца с собой не вариант, придется найти 
для него зоогостиницу или передержку. 
В интернете есть предложения на лю-
бой вкус и бюджет. Цены стартуют от 200 
руб лей в день.

— Первое, на что стоит обратить 
внимание, — санитарная обстановка и 
порядок в помещениях: чистые миски 
и лежанки, игрушки, — рассказала за-
щитница животных, волонтер фонда 
«Право на жизнь» Светлана Лысен-
ко. — Второй момент, который дол-
жен вас насторожить, — наличие дру-
гих животных в доме или помещении. 
Если вашему питомцу придется ужи-
ваться с другими, это может стать для 
него большим стрессом. Пусть лучше 
он будет один на один со своей «зоо -
няней».

Также, по мнению Светланы, стоит 
обратить внимание на поведение че-
ловека, который будет следить за ва-
шим любимцем. Если он не спраши-
вает у вас документы, например па-
спорт, и не требует, чтобы у животно-
го были прививки, — это должно вас 
насторожить.

— Оставляя питомца на передерж-
ку, всегда следует заключать договор 
оказания услуг, в котором будут как 
ваши паспортные данные, так и того 
человека, который оказывает услуги 
передержки, — советует зоозащитни-
ца. — Такой договор — это документ, 
с которым, если что, можно пойти в 
полицию. Если вы очень боитесь, что 
животное могут не вернуть, чипируй-
те его и внесите информацию об этом 
в договор.

Для того чтобы вывезти животное в большинство стран, его не-
обходимо чипировать, сообщается на сайте Россельхознадзора. 
Это совершенно безболезненная процедура, которую можно про-
вести в ветеринарной клинике. Доктор просто введет электрон-
ное устройство размером с рисовое зерно под кожу на холке жи-
вотного. Микрочип должен соответствовать международным стан-
дартам качества ISO 11 784 / 11 785, но в некоторых странах при-
знаются другие стандарты, поэтому информацию об этом лучше 
сначала уточнить у турагента или в посольстве государства, в ко-
торое вы отправляетесь. Наличие электронного чипа принято Ев-
роп ейским парламентом ЕС.

Присвоенный код заносится в единый учетный центр IT, соглас-
но которому можно узнать породу собаки, кличку, возраст, контакт-
ные данные хозяина. Введенный транспондер подлежит считыва-
нию в любой стране, имеющей стандарт ISO. Для этого нужно со-
ответствующее сканирующее устройство. Чтобы считать информа-
цию с электронного носителя в теле животного, необходимо под-
нести сканер на расстояние двух сантиметров от нахождения чипа.

  НА ЗАМЕТКУ

Сезон отпусков в самом разгаре. Мно-
гие воронежцы планируют поездки на 
море или в другие города. При этом 
владельцам животных приходится ре-
шать сложную задачу: взять питомца 
с собой или найти передержку? Кор-
респондент «Семерочки» выяснила 
плюсы и минусы всех вариантов.

КАК БЫТЬ 
С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ, ЕСЛИ 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ

ОТПУСК ДЛЯ РЕКСА

Большинство авиакомпаний разрешают 
брать с собой в салон только одно 
животное. Поэтому, уточняя 
условия перевозки, 
обращайте внимание не 
только на вес, но и на 
количество питомцев.

Мелкими считаются питомцы, которых можно 
поместить в переноску размером не более 180 см 
по сумме трех измерений.
Перевозить ядовитых и опасных животных 
на любом общественном 
пассажирском 
транспорте запрещено!

Как доехать?

В поездах для крупных и мелких жи-
вотных правила проезда отличаются.

Мелкие животные и птицы могут 
ехать с вами прямо в вагоне. Правда, 
туда можно взять не более двух питом-
цев. Также за их провоз могут потребо-
вать дополнительную плату или обязать 
вас выкупить целое купе.

С крупными животными дело обстоит 
немного сложнее. Их можно перевозить 
только в купейных вагонах и только при 
условии выкупа всех мест в вашем купе. 
Животные должны быть на поводках и 
в намордниках, а общее количество лю-
дей и зверей в купе не должно превы-
шать количество мест в нем.

Если вы собираетесь путешествовать 
по России, то перевозить на поезде мел-
ких животных можно без ветеринарных 
документов. Для поездки за границу до-
кументы придется оформлять на питом-
ца любого размера.

Перевозить животных в междугород-
них автобусах также не запрещено. Мел-
ких зверей можно смело заносить в са-
лон в переноске и везти на коленях. Ес-
ли собираетесь отправиться в путь вме-
сте с большой собакой, то вам придется 
купить билет на заднее место для себя и 
багажный для собаки. Она будет ехать с 
вами в салоне — правда, всю дорогу на 
поводке и в наморднике.

Возьмем с собой?

Если вы хотите поехать в отпуск вме-
сте с домашним животным, то вы впол-
не можете это сделать. Как в России, так 
и за рубежом есть гостиницы, которые 
принимают четвероногих постояльцев 
и готовы создать для них все необходи-
мые условия.

— Правда, стоить такой тур, скорее 
всего, будет гораздо дороже, — сказала 
представитель турагентства Coral Travel 
Виктория. — Не потому, что за прожи-
вание с животным потребуют дополни-
тельную плату. Просто гостиницы, кото-
рые предоставляют такую услугу, сами 
по себе довольно дорогие. Например, 
мои клиенты иногда спрашивают о та-
ких опциях, но, ознакомившись с прай-
сом, как правило, предпочитают оста-
вить питомца дома. Случаев, чтобы кто-
то захотел взять животное с собой после 
оценки расходов, пока не было.

Кроме того, отели обычно выставля-
ют ограничения по весу четвероногих 
постояльцев.

— Чаще всего максимальный вес 
ограничивается 6 кг, но бывает чуть 
больше или меньше. Такие нормативы 
понятны, ведь создать условия для кота 
или мопса проще, чем для овчарки, — 
рассказала менеджер турагентства «Га-
лерея путешествий» Елена.

Гостиницы могут предъявлять раз-
личные требования к хозяевам с питом-
цами: где-то животным не предоставля-
ют миски и игрушки, где-то запрещено 
выгуливать четвероногого друга на тер-
ритории отеля, а в каких-то местах от пи-
томца требуют соблюдения тишины.

Как долететь?

Большинство авиакомпаний разре-
шают провозить животных. Некоторые 
даже позволяют брать с собой в салон 
самолета мелких зверей и птиц в пере-
носке. Правда, в этом случае авиаком-
пании устанавливают ограничения по 
весу. Например, «Аэрофлот» задал пре-
дельную планку в 8 кг, «Уральские ави-
алинии» — 15 кг, а компания «Победа» 
принимает на борт мохнатых и пернатых 
вне зависимости от веса.

Если вы перевозите крупное живот-
ное или несколько небольших, то им, 
скорее всего, придется лететь в багаж-
ном отсеке самолета. В этом случае сто-
ит позаботиться о том, чтобы переноска 
или контейнер были особо прочными. 
Это убережет животных от травм.
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ПОДГОТОВИЛИ: Эльвира БУТЫРИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Миф третий: большое 
количество соевого белка 
вредно для здоровья

Как отметила специалист по дието-
логии и нутрициологии в ЗОЖ Марины 
Марченко, здоровым людям можно упо-
треблять сою два-три раза в неделю, по 
150–200 г в сутки. Напитки на соевом мо-
локе и бургеры с соевыми котлетами не 
вредные. Но только в меру.

— Польза соевого белка заключает-
ся в том, что он снижает уровень липи-
дов в сыворотке крови, общего и «вред-
ного» холестерина. Также со-
евый белок можно использо-
вать для профилактики атеро-
склероза, сахарного диабета, 
гипертонии, ожирения. Эффек-
та можно достичь при условии 
ежедневного потребления 25 г 
соевого белка, — рассказала Марина 
Марченко.

Однако есть группы людей, которым 
соя совсем не подходит. Из-за щавеле-
вой кислоты, которая может быть ката-
лизатором образования камней, сою не 
следует употреблять в пищу при мочека-
менных болезнях. Она также противо-
показана маленьким детям, поскольку 
оказывает негативное воздействие на 
нервно-эндокринную систему, вызывая 
заболевания щитовидной железы. Сою 
придется исключить из рациона и бере-
менным женщинам.
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Миф четвертый: 
соя провоцирует рак 
и вызывает бесплодие

Соя содержит изофлавоны, кото-
рые действуют в организме как гормон 
эстроген. Поскольку многие раковые 
опухоли молочной железы нуждаются 
в эстрогенах для того, чтобы расти, мож-
но предположить, что соя увеличивает 
риск развития рака молочной железы.

Однако, по словам врача-эндокрино-
лога высшей квалификационной кате-
гории диабетологического центра Воро-
нежского областного клинического кон-
сультативно-диагностического центра Та-
тьяны Кузнецовой, в большинстве иссле-
дований это не подтвердилось. Кроме то-
го, соя может улучшить показатели фер-
тильности у женщин, которые пытаются 
зачать ребенка или лечатся от бесплодия. 
Соя также может снизить риск развития 
рака предстательной железы у мужчин.

Миф пятый: вся соя — 
генно-модифицированная

Врач-эндокринолог ВОККДЦ Татья-
на Кузнецова подчеркнула, что более 
90 % сои, произведенной в США, гене-
тически модифицировано. И добавила:

— Существует много дискус-
сий о безопасности генетиче-
ски модифицированных орга-
низмов. Для определения их 
воздействия на человека не-
обходимо провести больше 
долгосрочных научных иссле-

дований.
Отметим, что в России существует за-

кон о запрете на выращивание и разве-
дение генно-модифицированных орга-
низмов и продукции, за исключением 
проведения экспертиз и научно-иссле-
довательских работ.

Миф второй: 
соя — полноценный 
заменитель мяса

По словам Людмилы Василенко, про-
дукты из сои могут быть альтернативой 
продуктам животного происхождения 
для тех, кто в силу убеждений и по со-
стоянию здоровья не может употреблять 
в пищу мясо или птицу. Так, соевые бо-
бы ценны тем, что содержат много бел-
ка, который хорошо усваивается орга-
низмом.

— Но все-таки в соевых бобах не-
достает двух аминокислот, — отмети-
ла эксперт. — Для взрослого здоро-
вого человека это непринципиально. 
Если по каким-то причинам вы пред-
почитаете соевые продукты мясным и 
молочным, можете не беспокоиться на 
этот счет. Но при одном условии — не-
обходимо четко знать, сколько нужно 
включать в рацион продуктов из сои 
ежедневно, чтобы не было дефицита 
белка.

В составе сои масса полезных 
веществ: витамины В1, В2, РР, 
В4, В5, В6, В9, бета-каротин (ви-
тамин А), витамины С, Е, Н. Так-
же широко представлены ми-
кроэлементы: в соевых бобах 
помимо натрия, кальция, маг-
ния и калия содержатся фосфор, 
железо, йод, бор, цинк.

На основе соевого белка и других 
растительных белков (горохового, ов-
сяного, подсолнечного) можно получить 
белок, очень приближенный по своему 
составу к «идеальному». Однако расти-
тельный белок может быть альтернати-
вой мясному только если нет выбора: на-
пример, когда отмечаются аллергиче-
ские реакции на животные белки.

Соя — один из важнейших источни-
ков белка в рационе вегетарианцев 
и тех, кто соблюдает пост. И тем не 
менее уже много лет соевые продукты 
вызывают недоверие у потребителей 
и споры экспертов. Одни приписыва-
ют бобовым чудодейственные свой-
ства, другие утверждают, что они 
опасны. Вместе с экспертами коррес-
пондент «Семерочки» решила прове-
рить информацию и развеять, а может 
быть, и подтвердить некоторые мифы.

Миф первый: 
использование сои 
в производстве 
продуктов — 
необходимость

Существует несколько видов соевого 
белка. Первый — концентрат. Это то, что 
остается после отжима соевого масла из 
соевых хлопьев, позже масса высуши-
вается и растирается в порошок. Он со-
храняет все углеводы, чистого белка в 
нем 60–70 %.

Второй — изолят соевого белка. Это 
сухая протеиновая смесь с максималь-
ным содержанием в ней белка — около 
90 %. Третий вид — это текстурат соево-
го белка. Он используется для производ-
ства соевого молока и мяса.

— Текстурированный соевый белок 
активно применяют в производстве 

колбасы, потому что он хоро-
шо связывает всю воду. Так, в 
дешевой колбасе около 60 % 
воды. А в натуральной и доро-
гой колбасе — 30–35 %, что как 
раз считается нормой, — рас-
сказала Людмила Василенко, 
доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии ВГУИТ.
Она пояснила, что в дешевой кол-

басе используется соевая мука, в кото-
рой около 36 % белка. В дорогой колбасе 
белка может быть от 18 до 25 %. Это мы 
и проверили в следующем эксперимен-
те. В результате выяснилось, что соево-
го белка в натуральной колбасе не ока-
залось: реакция отрицательная.

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ОПЫТЫ 

НЕ ПОДТВЕРДИЛИ 
МИФЫ 

О ВРЕДЕ СОИ 

НЕ ТАК СТРАШНА, 
КАК ЕЕ МАЛЮЮТ
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
МЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА ВЫСТУПИТ 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО

КОНТРАКТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СТАДИОНА «ФАКЕЛ» 
ПОДОРОЖАЛ ДО 812 МЛН РУБЛЕЙ

ВОРОНЕЖЕЦ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ

«ФАКЕЛ» ПРИОБРЕЛ ИГРОКА 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Воронежская спортсменка вошла в состав 
сборной России по спортивной гимнастике на 
предстоящих Олимпийских играх в Токио. Спи-
сок атлетов, которые представят страну в ко-
мандном многоборье, назвала старший тренер 
Валентина Родионенко.
На прошедшем недавно Кубке России Мельни-

кова заняла третье место, уступив Виктории Листу-
новой и Владиславе Уразовой.

— Ангелина ошиблась на бревне, она упала. Но 
она сегодня лидер. Не ошиблась бы Мельникова, 
все равно тройка сильнейших осталась бы в таком 
виде, только последовательность могла изменить-
ся. Но дальше этих трех девочек нет спортсменок, 
которые бы составили им конкуренцию, — призна-
ла Родионенко.

Власти в третий раз объявили конкурс на пра-
во разработки рабочей документации и рекон-
струкции стадиона «Факел» (улица Писателя 
Маршака, 1а). Начальная цена по контракту вы-
росла до 812,1 млн рублей.
Первые торги на обновление стадиона объявляли 

в сентябре 2020 года. Заказчиком тогда выступало 
принадлежащее региону акционерное общество 
«Спорткомплекс «Факел»», а максимальная цена 
контракта составляла 704 млн рублей. Аукцион 
признали несостоявшимся, поскольку за все время 
не было подано ни одного предложения.

В ноябре 2020-го губернатор Воронежской 
области Александр Гусев провел на стадионе 
выездное совещание. Глава региона поставил 
задачу сформировать оптимальный вариант 
реконструкции стадиона, который обеспечивал бы 
сохранение необходимого количества зрительных 
мест и инфраструктуры, а также гарантировал 
бы соблюдение всех требований по комфорту и 
безопасности. После внесения корректировок 

документ следовало снова представить на 
рассмотрение и утверждение.

Во втором круге поисков заказчиком выступил 
департамент строительной политики Воронежской 
области. Торги объявили 29 марта, а начальную 
цену контракта увеличили до 776,9 млн рублей. 
Прием заявок оставался открытым до 21 апреля, 
но желающих взяться за обновление спортивного 
объекта вновь не нашлось.

Согласно документации по третьему конкурсу, 
все контрактные обязательства от подрядчика 
требуется выполнить до середины декабря 2022 
года, при этом рабочая документация на объект 
должна быть полностью готова к 25 октября 2021-
го. К тому же моменту, судя по графику, должно 
начаться возведение основных объектов.

После реконструкции стадион «Факел» должен 
стать домашней ареной для одноименного 
воронежского футбольного клуба. Сейчас 
сине-белые  проводят официальные матчи на 
Центральном стадионе профсоюзов.

На 54-м году жизни скончался бывший 
игрок воронежского «Факела» Геннадий Се-
мин. Известного футболиста похоронили на 
Юго-Западном кладбище.
Губернатор Александр Гусев выразил соболез-

нования в связи со смертью Геннадия Семина:
— Мастерство и энергетика Геннадия Семи-

на многие годы радовали зрителей матчей с уча-
стием «Факела». Я уверен, что многочисленные 
болельщики будут хранить долгую память о нем. 
Искренне сочувствую родным и близким Генна-
дия Владимировича.

Семин защищал цвета «Факела» на протяже-
нии восьми лет. Признан лучшим футболистом 
первого дивизиона в 1999 году в составе воро-
нежской команды, которая завоевала серебря-
ные медали первого дивизиона и вышла в Выс-
шую лигу. Он четырежды выходил из первого ди-
визиона в элитный.

Джамал Меджидов стал победителем чемпи-
оната России по смешанным единоборствам. 
Турнир прошел в Кемерове, в нем приняли 
участие около 300 спортсменов.
Воронежец стал лучшим в весовой катего-

рии до 93 кг. По пути к финалу он справился с 
Русланом Шидаковым, выступающим за Кара-
чаево-Черкесию, и Гаджимурадом Багаудино-
вым из Ульяновской области. А в решающем 
поединке Меджидов должен был сразиться с 
Магомедом Шахрудиновым, но тот снялся с фи-
нального боя из-за повреждения. Так вороне-
жец завоевал право выступить на чемпиона-
те мира, который пройдет в Казахстане в ноя-
бре этого года.

Воронежский футбольный клуб заключил 
контракт с 27-летним полузащитником Ар-
темом Кулишевым. В предыдущем сезоне он 
играл за «Оренбург» и «Чайку». В оренбург-
ской команде он сыграл восемь матчей и за-
бил два гола. В клубе «Чайка» провел 26 игр 
и записал на свой счет пять мячей.
За время карьеры Кулишев успел поиграть за 

«Ростов», «Витязь» (Подольск), «Динамо СПб» 
(Санкт-Петербург).

— У клуба хорошая инфраструктура, мы тре-
нируемся на отличном поле, — рассказал фут-
болист. — За «Факелом» следил, выступал про-
тив него. В «Оренбурге» играл по схеме с тремя 
центральными защитниками, которую использу-
ют воронежцы. Исполнял роли и крайнего защит-
ника, и центрального полузащитника, и напада-
ющего. Так что мне это привычно. У «Факела» от-
личные болельщики, они гонят команду вперед. С 
такими надо побеждать чуть ли не в каждой игре, 
нужно биться за город, за клуб.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и 
кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кине-
скопных телевизоров у вас на до-
му. Вызов по городу бесплатный. 
Выезжаю за город. Большой опыт. 
Пенсионерам — СКИДКИ. Т. 8-908-
143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем по городу 
и области. Скидки. Без выходных 
с 9.00 до 18.00 Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92 aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru  РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстроходное парус-
ное судно. 6. Пропуск, пробел, недостающее 
место в тексте. 10. Красная утка. 12. Привал, 
расположение войск вне населенного пункта. 
13. Частное лицо или фирма, занимающие-
ся куплей-продажей товаров и действующие 
от своего имени и за свой счет. 14. В Древ-
нем Риме: боец из рабов или военноплен-
ных, сражающийся на арене цирка. 15. Окру-
жение вой сками укрепленного пункта с це-
лью принудить его к сдаче. 16. Дугообразное 
искривление. 17. Легкая хлопчатобумажная 
ткань. 18. Ядовитая змея. 21. Узкий, извили-
стый и глубоко врезавшийся в сушу морской 
залив со скалистыми берегами. 24. Настен-
ный светильник. 26. Античная двухколесная 
колесница, запряженная четверкой лошадей 
в один ряд. 27. Письменный договор с вза-
имными обязательствами, заключенный дву-
мя сторонами. 28. Одна теннисная партия. 30. 
Пятистрочная японская стихотворная форма. 
32. Христианский отшельник, проводивший 
свою жизнь в строгом воздержании. 35. Ми-
неральная красно-оранжевая или красно-ко-
ричневая краска. 38. Спортивная командная 
игра с мячом овальной формы. 40. Женский 
головной убор с лентами, завязывающими-
ся под подбородком. 42. Дневная бабочка. 43. 
Дорога с твердым покрытием, предназначен-
ная для движения безрельсового транспор-
та. 44. Произведение живописи или рельеф, 
имеющие круглую форму. 45. Живописное 
изображение Бога или святых. 46. Старин-
ная испанская монета. 47. Специальный со-
суд для хранения содержимого при постоян-
ной температуре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Небольшой магазин. 3. 
Склад для хранения грузов на станциях, при-
станях, таможнях. 4. Жанр камерной вокаль-
ной музыки. 5. Аппарат для охлаждения в 
двигателях внутреннего сгорания. 6. Чело-
век, неискреннее восхваляющий кого-либо. 
7. Танец из шести фигур, исполняемый чет-
ным количеством пар. 8. Обязательный пла-
теж, взимаемый государством с физических 
и юридических лиц. 9. Архитектурная деталь 
в виде выступа. 11. Определение пропор-
ции основного благородного металла в спла-
ве. 18. Старинный французский народный 
танец. 19. Радиоактивный газ. 20. Объявле-
ние о зрелищном мероприятии. 21. Китай-
ский крестьянский дом. 22. Ежегодный сбор 
помещиками денег и продуктов с крепост-
ных крестьян. 23. Старинная монета в запад-
ноевропейских странах. 24. Низкий мужской 
голос. 25. Законченная часть драматическо-
го произведения или театрального представ-
ления. 29. Первое воинское звание, присва-
иваемое рядовому. 31. Расстояние между 
нижней частью авто и дорогой. 33. Садовые 
ножницы для обрезки побегов и тонких вет-
вей. 34. Ювелирное изделие, прикалывае-
мое на одежду. 35. Прозрачный или полупро-
зрачный драгоценный камень синего цве-
та. 36. Многолетний режим погоды как одна 
из основных географических характеристик 
той или иной местности. 37. Оптический све-
товой фон вокруг источника света и его изо-
бражения. 39. Русский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 41. Часть стены 
или потолка, выделенная обрамлением и за-
полненная изображением.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обертон. 8. Верба. 10. 
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Лье. 32. Лезвие. 37. Калория. 41. Глава. 42. 
Дрель. 43. Парашют. 44. Выдра. 45. Улица. 
46. Каравай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечер. 2. Обвал. 4. Бан-
кет. 5. Рокот. 6. Оборот. 7. Банка. 8. Огонь. 15. 
Облучок. 16. Нейтрон. 17. Анкерок. 18. Об-
разец. 19. Застава. 20. Баталер. 23. Эмаль. 
25. Код. 26. Бак. 33. Ватага. 34. Бирюза. 35. 
Алтын. 36. Аверс. 38. Опара. 39. Крыло. 40. 
Плица.
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Более 1 000 000 человек в Рос-
сии больны глаукомой. При этом 
некоторые из них даже не подо-
зревают, что болезнь уже началась, 
другие — не знают, насколько важ-
на своевременная качественная 
диагностика, тщательное соблю-
дение рекомендаций врача. Ведь 
зрение, которое потерял больной 
от последствий глаукомы, вернуть, 
как правило, не удается.

ГЛАУКОМА — большая группа 
тяжелых заболеваний глаз, кото-
рые приводят к атрофии зритель-
ного нерва на фоне повышения 
внутриглазного давления (ВГД), 
что влечет за собой необратимую 
потерю зрения. Глаукома опас-
на тем, что ее трудно выявить на 
ранней стадии, когда заболевание 
себя никак не проявляет. Только 
иногда пациента может беспоко-
ить чувство засоренности глаз, 
кратковременное возникновение 
пелены перед глазами и появление 
радужных кругов вокруг источни-
ков света. Поле зрения сужается 
очень медленно. Человек иногда 
абсолютно случайно обнаруживает, Р

ек
ла

м
а

что видит уже только одним глазом. 
Именно по этой причине на протя-
жении длительного времени гла-
укома может протекать незаметно 
для человека.

В случаях, когда диагноз уже не 
вызывает сомнений, к сожалению, 
человек имеет уже необратимые 
потери части зрительных функций. 
Поэтому основной задачей являет-
ся максимально раннее выявление 
болезни и свое временное назначе-
ние адекватного лечения. Обычно 
терапия начинается с закапывания 
глазных капель, снижающих глаз-
ное давление. Арсенал подобных 

препаратов сегодня разнообразен, 
но применять их можно только по 
назначению врача. При отсутствии 
эффекта от медикаментозного ле-
чения используются лазерные тех-
нологии или хирургическое лече-
ние, в том числе с имплантацией 
современных дренажных материа-
лов, таких как шунт  Ex-PRESS или 
Клапан Ахмеда. При запоздалом 
выявлении, неадекватном и не-
своевременном лечении глаукома 
приводит к необратимой слепоте.

Чтобы примерно представить 
себе разницу между зрением здо-
рового человека и зрением боль-

Адреса клиники в г. Воронеже
ул. Студенческая, 12а (вход со стороны парка «Орленок»);
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

+7 (473) 212-12-22   www.oftalmolog36.ru

Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ»:
диагностика, аппаратное лечение и хирургические операции

Клиника работает с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19

ного глаукомой, можно посмотреть 
сквозь замочную скважину. Посте-
пенно и это «окно в мир» закрыва-
ется. Чаще всего возраст людей, 
страдающих глаукомой, которые 
обращаются к нам в клинику за ме-
дицинской помощью, — старше 60 
лет. Однако 95 % пациентов имеют 
уже развитую или далеко зашедшую 
стадию глаукомы. А на самом деле 
выявлять и начинать лечить ее надо 
как можно раньше, как правило, 
она развивается с 40–50-летнего 
возраста. Чтобы вовремя заметить 
болезнь, всем людям после 40 лет 
необходим профилактический ос-
мотр у офтальмолога один раз в год, 
а после 50 лет — дважды в год.

Глаукома может развиваться 
под маской катаракты. В таком 
случае катаракту нужно удалить в 
кратчайшие сроки, чтобы следить 
за глаукоматозным процессом.

Хорошее зрение — это не просто 
возможность разглядеть предметы 
вдали. Это радость видеть родные 
лица, радоваться жизни во всех ее 
красках. Вашим глазам необходимо бе-
режное отношение, профессиональная 
забота. В Центре клинической офталь-
мологии «МЕДИНВЕСТ» используются 
эффективные современные лазерные 
и хирургические методики. Специали-
сты Центра клинической офтальмоло-
гии «МЕДИНВЕСТ» сохраняют и воз-
вращают зрение тысячам пациентов. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com
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Консультация хирурга по операциям бесплатная*
Прием проктолога — 500 рублей*
Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей. УЗИ в подарок*
Прием флеболога — 500 рублей*
Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*

Консультация пластического хирурга бесплатная*

-
-

-
  

 

-

-

-

-

-

*  Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза, в флебологии — УЗИ вен 
нижних конечностей. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 30.06.2021 г. Подробности 
об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

 

-

-

-
-

 

8-960-113-38-03

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ДОМА, КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И ДР.
Выезд и консультация — бесплатно

СКИДКА 20%
ПЕНСИОНЕРАМ

. 
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8-905-653-70-96

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ДОМА, КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И ДР.
Выезд и консультация — бесплатно

СКИДКА 20%
ПЕНСИОНЕРАМ

. 
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8-915-866-01-92

25 000

•
•

• МАСТЕРОВ/ПРОРАБОВ
• РАЗНОРАБОЧИХ (с опытом работы на стройках)
• МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Условия:  оформление по ТК РФ, оплата проживания/проезда/командировочных  

+ оклад (командировки/вахта на объекты строительства по ЦФО)
• БРИГАДЫ  сантехников, отделочников,  

электромонтажников, плиточников
Условия: оплата проживания/сдельная оплата труда

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ООО «Стеллдом» 

+7 (930) 407-91-24

приглашает на работу:

Ре
кл

ам
а

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ• ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 905 051 48 28 Михаил


