
14 мая 2020 г. / № 17 (263) / 16+

Хватит ли 
масок на всех 
воронежцев

4–5

Декларация № ТС Т N RU Д-RU. АВ35.В.17353.  Реклама

Не пора на работу!
Почему регион 
еще не готов 
к послаблению 
режима

Инстинкт 
выживания: 
как лечат 
больных вирусом 
жителей

До 16, не старше: 
где оформить 
обещанные 
президентом выплаты 
на детей2–3 6–7 11



2
 14 мая 2020 г. / № 17 (263) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

заявление

Об ограничительных 
мероприятиях

С 12 мая отменен единый период не-
рабочих дней для всех отраслей эконо-
мики. Таким образом страна, по словам 
Владимира Путина, переходит к следую-
щему периоду борьбы с эпидемией — 
к началу поэтапного выхода из режи-
ма ограничений. Однако за регионами 
остается право самостоятельно опреде-
лять дополнительные профилактиче-
ские мероприятия, ужесточать или ос-
лаблять режим.

— В общей сложности период не-
рабочих дней, начиная с 30 марта, 
продлился более шести недель. Эта экс-
траординарная мера позволила затор-
мозить развитие эпидемии. За счет это-
го мы получили ресурс времени, кото-
рый использовали прежде всего для то-
го, чтобы существенно повысить готов-
ность всей системы здравоохранения, — 
пояснил президент.

По-прежнему под запретом массо-
вые мероприятия. Кроме того, всем 
предприятиям, организациям, магази-
нам необходимо выполнять строгие са-
нитарные правила. Режим повышен-
ной безопасности сохраняется для лю-
дей в возрасте от 65 лет, а также для 
тех, кто страдает хроническими забо-
леваниями.

ЧТО ИЗ ПОЯВИВШЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ 
ЭПИДЕМИИ НУЖНО СОХРАНИТЬ 
ПОСЛЕ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ?*

Расширение возможностей госуслуг
Поддержку и развитие волонтерства
Возможность работы на удаленке 
Онлайн-образование для взрослых
Просмотр выставок, спектаклей онлайн
Онлайн-образование в вузах
Онлайн-образование в школах
Другое
Ничего
Затруднились ответить

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ от 23.04.2020 г.

52
50

42
37

33
30
29

3
2

11

11 мая президент провел очередное со-
вещание, посвященное борьбе с корона-
вирусом и восстановлению экономики. 
Речь шла о снятии ограничительных ме-
роприятий. Кроме того, глава государ-
ства анонсировал дополнительные ме-
ры поддержки населения. Что изменит-
ся в ближайшее время, выяснила «Се-
мерочка».

424 ЧЕЛОВЕКА
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 15 — умерло.* Диагноз подтвержден у 
983 воронежцев. Изолировано в медучрежде-
ниях 838 жителя, 2366 человека находятся под 
наблюдением врачей.

*За все время

   ЦИФРА

   НА ПРАКТИКЕ

Новый пакет мер под-
держки населения и 
предпринимательства, 
анонсированный се-
годня президентом, 
свидетельствует о го-
товности федераль-
ного центра поступа-
тельно выводить эко-
номику регионов из 
мер ограничений в зо-
ну развития. За это 
— благодарность на-
шим федеральным 
коллегам. В свою оче-
редь Воронежская об-
ласть ранее доказала 
правильность векто-
ра поддержки внутри 
региона. Это открытие 
стройплощадок, пред-
приятий АПК и про-
мышленности, частич-
но — малого бизнеса. 
Как показали эти неде-
ли, мы сделали после-
довательный выбор: 
запустив значитель-
ную часть экономики и 
не допустив всплеска 
заболеваемости коро-
навирусом. По состоя-
нию на 11 мая в Воро-
нежской области за-
фиксирована самая 
низкая заболеваемость 
в пересчете на 100 тыс. 
жителей среди всех ре-
гионов ЦФО. // КОМ-
МЕНТИРУЯ ВЫСТУПЛЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор

ПОРА 
НА РАБОТУ

ОБЛАСТЬ ПОКА НЕ   Как уже говорилось, 
не во всех регионах 
ситуация с эпидеми-
ей одинаковая. Пре-
зидент продлил осо-
бые полномочия гу-
бернаторов по борь-
бе с коронавирусом, 
поскольку на местах 
виднее, как выходить 
из изоляции. В связи 
с этим воронежский 
губернатор Александр 
Гусев подписал указ 
о продлении ограни-
чительных мероприя-
тий до 31 мая. По его 
словам, регион по-
ка полностью не соот-
ветствует первому эта-
пу послабления режи-
ма. Впрочем, некото-
рые ограничения все 
же сняли.

О социальных учреждениях

Владимир Путин поручил предусмот-
реть выплаты для сотрудников социаль-
ных учреждений — к примеру, интер-
натов для престарелых. Выплата для 
врачей, которые работают в социаль-
ных учреждениях, составит 40 тыс. руб-
лей за двухнедельную смену. В случае 
если они непосредственно оказывают 
помощь больным, зараженным корона-
вирусом, — 60 тыс. рублей. Для соци-
альных и педагогических работников, 
среднего медицинского и администра-
тивного персонала — 25 тыс. рублей и 

35 тыс. соответственно. Для младшего 
персонала — 15 тыс. и 20 тыс. рублей, 
для технического персонала — 10 тыс. 
и 15 тыс.

— Повышенную нагрузку, риски несут 
и сотрудники социальных учреждений. В 
связи с этим считаю необходимым уста-
новить для них специальную федераль-
ную доплату на три месяца — с 15 апре-
ля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что по-
лагающиеся выплаты за уже прошедший 
апрель люди также обязательно получат, 
— заявил глава государства.
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ВЛА-
ДИМИР ПУ-

ТИН ОТМЕНИЛ ПЕ-
РИОД ВЫХОДНЫХ И 

ВВЕЛ НОВЫЕ МЕ-
РЫ ПОДДЕРЖ-

КИ

О семьях с детьми

Владимир Путин заявил, что приня-
тых мер поддержки семей с детьми недо-
статочно. Он анонсировал еще ряд мер.

Во-первых, в два раза вырастет мини-
мальный размер пособия по уходу за ребен-
ком — с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 751 рубля.

Во-вторых, сейчас ежемесячную вы-
плату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте 
до трех лет получают только семьи, кото-
рые имеют право на материнский капитал. 
Но у многих семей такого права нет, пото-
му что ребенок родился до 1 января 2020 
года, то есть до даты, с которой введен но-

— Помните, что скорость 
снятия ограничений зависит 
от всех нас вместе. По этому 
для возвращения жизни в 
нормальное русло потребу-
ется не только терпение, но и 
жесткая дисциплина. Это по-
зволит нам не только опера-
тивно открыть то, что закры-
то, но и не вернуться в «крас-
ную зону», которая обяжет 
заново ужесточить режим по-
вышенной готовности.

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор

вый порядок предоставления материнско-
го капитала, в том числе и на первого ре-
бенка. Президент предложил распростра-
нить выплату и на эти семьи. Деньги пред-
усмотрены за апрель, май и июнь.

В-третьих, с 1 июня семьи смогут полу-
чить разовую выплату в 10 тыс. рублей на 
каждого ребенка в возрасте от трех до 15 
лет включительно. Заявление можно по-
дать дистанционно через портал «Госус-
луги» или отделение Пенсионного фонда.

— В общей сложности, с учетом сегод-
няшних и ранее принятых решений, под-
держку получат 27 млн российских детей, 
от младенцев до учеников школ. Считаю, 
что именно такими должны быть приорите-
ты государства, — сказал Владимир Путин.

О налогах

Президент предложил полностью спи-
сать налоговые платежи за второй квар-
тал (за исключением НДС) индивидуаль-
ным предпринимателям, компаниям ма-
лого и среднего бизнеса пострадавших 
отраслей и социально ориентированным 
НКО. Налоговый вычет в размере МРОТ 
в отношении страховых взносов получат 
также индивидуальные предпринимате-
ли в наиболее пострадавших отраслях.

О самозанятых

Еще одна мера касается самозанятых. 
Они получат  так называемый налоговый 
капитал в размере одного МРОТ. За счет это-
го они смогут в 2020-м проводить налоговые 
платежи, сохраняя свои доходы. Налоги за 
2019 год самозанятым полностью вернут.

— Сейчас возможность для регистра-
ции самозанятых действует уже в 23 регио-
нах. И число тех, кто оформил такой ста-
тус, превысило 650 тыс., — добавил Путин.

О кредитной 
программе

Президент также анонсировал до-
полнительные меры поддержки бизне-
са. Так, с 1 июня начнет работать специ-
альная кредитная программа по под-
держке занятости. Она рассчитана на 
предприятия пострадавших от панде-
мии отраслей, а также социально ори-
ентированные некоммерческие орга-
низации.

Объем кредита будет рассчитывать-
ся по формуле «один МРОТ на одно-
го сотрудника в месяц», исходя из ше-
сти месяцев. Срок погашения кредита 
— 1 апреля 2021 года. Конечная став-
ка будет льготной — 2 %. Все остальное 
субсидирует государство. Сами процен-
ты не нужно будет платить ежемесяч-
но, они капитализируются. Кроме того, 
на 85 % кредит будет обеспечен госга-
рантией.

Если предприятия в течение все-
го срока действия программы сохра-
нят занятость на уровне 90 % и выше 
от нынешней штатной численности, 
то после истечения срока и сам кре-
дит, и проценты по нему будут полно-
стью списаны. Расходы возьмет на се-
бя государство. Если численность со-
трудников сохранится на 80 %, то спи-
шут половину кредита и процентов по 
нему. Кредит можно будет использо-
вать на выплату зарплат сотрудникам, 
а также на погашение ранее взятого 
беспроцентного кредита (также на 
зарплату).

Что уже можно

В частности, жителям разрешили ин-
дивидуальные прогулки и занятия спор-
том на свежем воздухе с соблюдением 
социальной дистанции.

Контроль за соблюдени-
ем масочного режима несут 
предприятия и организации, 
в чьих объектах он предпи-
сан (транспортные компа-
нии, офисные центры, про-
дуктовые магазины).

Некоторые организа-
ции и предприятия возвра-
щаются к привычному ритму 
жизни — например, разреша-
ется торговля автомобилями и мо-
тоциклами. В полноценном режиме начи-
нают работу организации по предоставле-
нию бытовых услуг, ветеринарные клини-
ки, частные медицинские компании. Пе-
речень непродовольственных товаров 
первой необходимости дополнен тканя-
ми; стройматериалами, оборудованием и 
комплектующими; сеянцами, саженцами, 
семенами, удобрениями, посадочным ма-
териалом, средствами защиты растений; 
садово-огородной техникой и инвентарем.

ГОТОВА

КАКИЕ РЕ-
ШЕНИЯ ПРИ-

НЯЛ ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР 

ГУСЕВ

Почему ограничения 
остаются

Но вместе с тем остается вопрос: ког-
да же и другие смогут полноценно вер-
нуться к работе? Обращаясь к жите-
лям, Александр Гусев отметил, что си-
туация в области пока не позволяет в 
полной мере разрешить работу всем. 
Есть три базовых параметра, разрабо-
танные Рос потребнадзором, на которые 
должны ориентироваться регионы, вы-

ходя из режима ограничений. Как 
только в конкретном регионе 

они достигают необходимых 
значений, начинаются по-
слабления.

I. Коэффициент рас-
пространения инфекции

Он должен быть не бо-
лее 1. Это отношение об-

щего числа заболевших за 
последние четыре дня к об-

щему числу заболевших за че-
тыре дня, предшествующие этим. 

На 13 мая коэффициент равен 1,2.
II. Охват тестированием на корона-

вирус
Он рассчитывается как среднее ко-

личество тестов за последние семь дней 
в перерасчете на 100 тыс. жителей. Для 
первого этапа снятия ограничений нуж-
но, чтобы показатель был не менее 70. 
За неделю в регионе проведено 14 тыс. 
842 теста. То есть наш показатель — 
91,23.

III. Заполняемость коечного фонда
Должны быть свободны не менее 50 % 

инфекционных коек от нормативной по-
требности (в регионе это 1 тыс. 686). Этот 
показатель практически соблюден. Есть 
планы, как нарастить число коек, чтобы 
соблюдать его постоянно.

Таким образом, Воронежская область 
только по первому признаку пока не впи-
сывается в норматив поэтапного снятия 
ограничений. Александр Гусев заявил, что 
в социальных сетях ежедневно станут пу-
бликовать отчет обо всех трех показателях. 
В начале следующей недели будет приня-
то решение, можно ли снимать ограниче-
ния далее. К примеру, открывать объек-
ты торговли площадью не более 400 кв. м
с соблюдением всех санитарных норм.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

11
КАК ОФОРМИТЬ ПОСОБИЯ 

НА ДЕТЕЙ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

 Штрафы за неоплату парковок в центре 
города начнут приходить воронежцам с 18 мая. 
Как пояснили в мэрии, решение принято в свя-
зи с завершением единого периода нерабочих 
дней, о чем Владимир Путин заявил 11 мая. Фор-
мально бесплатный режим работы парковок за-
вершился 12 мая, однако мэрия дала горожанам 
время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

 В России перенесли ЕГЭ с 8 июня на бо-
лее поздний период, заявили в Минпросвеще-
ния 13 мая. Новую дату пока не назвали. Кро-
ме того, отменили обязательные экзамены по 
русскому и математике для 9-х классов. Девя-
тиклассникам выставят оценки на основании 
годовых.

 Еще три государственные медицинские 
организации получили право выставлять окон-
чательный диагноз на новую коронавирусную 
инфекцию. До 12 мая диагноз COVID-19 стави-
ли только после получения положительного ре-
зультата лабораторного исследования в «Цен-
тре гигиены и эпидемиологии». Теперь в спи-
сок добавились еще три организации, подве-
домственные департаменту здравоохранения 
области: областной диагностический центр, 
областной центр профилактики и борьбы со 
СПИДом, городская поликлиника № 10.

 Самая низкая заболеваемость коронави-
русной инфекцией в пересчете на 100 тыс. жи-
телей зафиксирована в Воронежской области 
— 38,5 заболевших. Первое место антирейтин-
га заняла Московская область, там на 100 тыс. 
человек приходится 289,9 зараженных. На вто-
ром месте — Калужская область с показателем 
180,4. На третьем — Рязанская область (155,2).

 В ЖК «Олимпийский» 10 мая около 1.00 
ночи возле дома № 1 автомобиль Nissan с верх-
него уровня парковки упал на стоявший внизу 
KIA Sportage. Фотографии и видео необычно-
го ДТП появились в городских группах соцсети 
«ВКонтакте». На записи видно, что иномарку 
занесло. После аварии салон Nissan покинули 
двое мужчин — водитель и пассажир. Они сфо-
тографировали место ДТП и ушли. Правоохра-
нители попросили свидетелей ДТП позвонить 
по телефонам 269-60-36 или 269-60-79.

    НОВОСТИ
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ситуация

С 12 мая в Воронеже и области 
начал действовать обязатель-
ный масочный режим. Сред-
ства индивидуальной защиты 
следует надевать в обществен-
ном транспорте, на остановках, 

в аптеках, магазинах, ор-
ганизациях, оказываю-

щих услуги населению, 
а также при посеще-
нии органов власти, 
вокзалов, аэропортов 

и других объектов, чья 
деятельность разрешена. 

Нарушителям грозит админи-
стративный штраф до 30 тыс. 
рублей. Но хватит ли масок на 
всех жителей? Ведь еще месяц 
назад найти средство защиты 
было проблемой. Корреспон-
денты «Семерочки» прошлись 
по воронежским аптекам и тор-
говым центрам и выяснили, 
есть ли в них маски и не завы-
шают ли на них цены.

ХВА-
ТИТ ЛИ МА-

СОК НА ВСЕХ 
ВОРОНЕЖ-

ЦЕВ

Торговые объекты

Согласно списку областного прави-
тельства, маски можно найти в киосках 
«Табакерка» или «Сегодня-пресс», а так-
же на Центральном рынке. Кроме того — 
в магазинах парфюмерии, например, в 
ТЦ «Европа» или ТЦ «Космос» и в пави-
льонах в подземном переходе у цирка.

Маски предлагают и в цветочных кио-
сках, там они многоразовые. Так, на улице 
Донбасской — по 150 рублей за штуку, ес-
ли брать сразу три — то 250 рублей за все.

В торговом центре «Левый берег» 
одноразовые маски лежали на кассе по 
32 рубля за штуку, пачка из 50 штук пред-
лагалась за 1,6 тыс. рублей. Очереди из 
желающих их купить не наблюдалось.

Аптеки
12 мая на улицах Воронежа большин-

ство горожан были в масках. Бросилось 
в глаза, что многие из них были явно ку-
старного производства. Кто-то сшил это 
средство защиты из многоразовых сал-
феток, кто-то из марли, другие — из цвет-
ных тряпиц. Бабушки шагали по улицам 
в одноразовых масках, которые, судя по 
цвету, носят уже не первый месяц. 
При том что дефицита этого то-
вара в аптеках вовсе не на-
блюдалось.

Остановка «Полины 
Осипенко». Справа и сле-
ва россыпь аптек. Одна из 
них — «Вита экспресс». В 
очереди стоят три челове-
ка. Заказывают в том числе и 
маски. Они есть в наличии — 35 
рублей за штуку. Покупают по одной.

— Чтоб менты не приставали, — под-
мигивает молоденькой провизорше за-
пущенного вида мужчина.

Два шага вперед и снова крыльцо 
аптеки, с обнадеживающим названием 
«Забота». Здесь маски уже по 50 рублей 
за штуку. Внешне — та же голубоватая 
тряпица на веревочках, что и за 35 руб-
лей по соседству. На вопрос: «Почему так 
дорого?», аптекарша хмурится: «Я что ли 
цену устанавливаю?»

Еще два шага — и снова аптека с на-
званием «Вита экспресс». Здесь такие 
же маски продают по 25 рублей за шту-
ку! На мое удивление продавщица пред-
лагает:

— Для вас персонально могу продать — Для вас персонально могу продать 
подороже.

Почти во всех аптеках на соседней Почти во всех аптеках на соседней 
остановке (которых не меньше пяти), ма-
ски есть, приблизительно по одной и той ски есть, приблизительно по одной и той 
же цене — около 35 рублей. В аптечном же цене — около 35 рублей. В аптечном 
пункте «Будь здоров» самая удивитель-
ная цена — 34 рубля 20 копеек.

Из трех аптек на остановке «Донбас-
ская» маски оказались лишь в одной — в ская» маски оказались лишь в одной — в 
аптечном пункте «Апрель». И то не маски, аптечном пункте «Апрель». И то не маски, 
а бабина нетканого материала, из которой а бабина нетканого материала, из которой 
нужно самостоятельно ваять эту повязку, нужно самостоятельно ваять эту повязку, 
что-то там прорезая и пришивая. Бабина что-то там прорезая и пришивая. Бабина 
на 20 масок оценивалась в 128 рублей (то на 20 масок оценивалась в 128 рублей (то 
есть около 6,5 рубля за штуку).

Выяснить логику, как устанавливают Выяснить логику, как устанавливают 
цены на маски, мне так и не удалось. Ап-
текарши либо пожимали плечами, либо текарши либо пожимали плечами, либо 
отворачивались.

— В меру своей испорченности, — — В меру своей испорченности, — 
предположил один из покупателей ап-
теки, услышав мой вопрос. А другой под-
хватил: «У кого на что совести хватает».

Уполномоченный по защите прав Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Воронежской обла-
сти Павел Ковалев высказался в том же сти Павел Ковалев высказался в том же 
духе.

— Обычно сам рынок регулирует це-
новую политику. Я знаю много бизнес-
менов, которые эти маски раздают бес-
платно. Другие используют момент, что-
бы заработать. Правительство региона бы заработать. Правительство региона 
опубликовало список организаций, где опубликовало список организаций, где 
можно приобрести эти средства защиты, можно приобрести эти средства защиты, 
думаю, по адекватной цене, — проком-
ментировал ситуацию омбудсмен.

Производители

Корреспондент «Семерочки» обзво-
нила несколько адресов из списка, пре-
доставленного правительством. Там 
предлагали в основном многоразовые 
маски сами производители — ателье 
или магазины тканей. Цены колебались 
от 50 до 150 рублей за штуку. Устанавли-
вали они их самостоятельно, исходя из 
рыночной цены.

В магазине «Магия моды», что на ули-
це Плехановской, 46, предложили бязе-
вые многоразовые маски по 50 рублей за 
штуку, маски «чуть получше», хлопковые 
— по 70–80 рублей, а с вышивкой — на-
чиная от 120 рублей.

— Мы устанавливаем «божеские це-
ны», вон на заправках такие маски, как у 
нас, продают по 400 рублей, — агитировал 
за свой товар представитель магазина.

В ателье № 1, что на улице Шишко-
ва, 72/4, предложили многоразовые ма-
ски по 50 рублей за штуку, «дышащие» и 
«разноцветные, в огурцах» — по 60 руб-
лей. Оптовая партия со скидками (кото-
рые не озвучили) начиналась от тысячи 
штук.

А в ветеринарной аптеке и зоомагази-
не «Ветточка» по проспекту Патриотов, 
5а, продают одноразовые маски (но не-
большой партией) по 29 рублей за штуку.

— Если вы готовы подождать 3–5 дней 
и заказать партию в тысячу штук, то це-
на будет 25 рублей за маску, а если пар-
тия будет выше, то 21. Это уже с НДС и с 
доставкой, — убеждал парень-продавец.

Любую одноразовую маску можно носить не 
более двух часов, а многоразовую — не более 
трех. Потом одноразовую маску нужно заменить, а 
многоразовую — постирать с моющим средством 
и прогладить горячим утюгом. Впрочем, для го-
товых многоразовых масок имеются инструкции. 
Продолжительность их использования и прави-
ла обработки зависят от материалов, из которых 
они изготовлены.

  НА ЗАМЕТКУ

2ч 3ч

одноразовая многоразовая

Аптеки

ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ
5

 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Виталий ПОПОВ, 
заместитель 
руководителя 
Управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы (УФАС) 
по Воронежской 
области

— Маски на время про-
пали из продажи, потому 
что никто не ожидал тако-
го спроса. Люди в обычной 
жизни покупают одну-две 
маски, ну максимум де-
сять, если нужно иметь за-
пас дома. В марте же их на-
чали скупать сотнями, а то 
и тысячами. В таких коли-
чествах их просто на скла-
дах не было, и моменталь-
но не подвезешь. Также в 
начале марта, когда почти 
все поставки масок шли из 
Китая, одноразовая маска 
в закупке стоила около 35 
рублей. А так как продажи 
редко бывают прямыми 
(есть промежуточные зве-
нья, и все они берут про-
цент с продажи), то цена 
для потребителя возраста-
ла катастрофически. Сей-
час дефицита масок нет, 
есть даже некоторое пере-
насыщение рынка. Об этом 
свидетельствует как паде-
ние цен, так и то, что мно-
гие производители начали 
делать маски красивыми, 
дизайнерскими, интерес-
ными. Значит, они борют-
ся за покупателя, а это пер-
вый признак наполненно-
го рынка.

— Еще месяц назад си-
туация с масками в регио-
не была куда хуже, чем те-
перь. Найти их было чрез-
вычайно трудно, и цены 
на них «кусались». Теперь 
они есть практически в 
каждой аптеке, причем на 
любой вкус. И цены стали 
более лояльными. Купить 
их предлагают многие как 
внутри региона, так и за его 
пределами.

Что касается фиксиро-
вания цен на этот товар, то 
это не компетенция анти-
монопольной службы. Эти 
изделия отсутствуют в ап-
течном списке жизненно 
важных товаров. Но могу 
сказать, что если цены на 
маски начать фиксировать, 
то они просто исчезнут. В 
ущерб себе предпринима-
тели работать не станут, и 
возникнет дефицит. Нель-
зя назначить одну цену для 
всех видов масок, есть та-
кие, у которых закупочная 
цена больше 40 рублей. 
Сейчас есть выбор, и че-
ловек, если затратит ми-
нимальные усилия, может 
отыскать товар по прием-
лемой для него цене.

ЕСТЬ МАСКИ ПО РАЗНЫМ 
ЦЕНАМ — ВЫБИРАЙ ЛЮБУЮ

ЦЕНЫ УПАЛИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С МАРТОМ

Ольга 
ЯКОВЛЕВА, 
заместитель 
начальника 
отдела развития 
потребительского 
рынка областного 
департамента 
торговли

  ЦИФРА

75 ТЫС. ШТУК 
ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК

x1000

x1000

70 ТЫС. ШТУК 
МНОГОРАЗОВЫХ МАСОКИ

ежедневно изготавливаются в регионе, по данным 
заместителя начальника отдела развития потребительского 
рынка департамента торговли Ольги Яковлевой. 

Всего в области порядка 21 ателье и текстильных 
предприятий шьют защитные маски.

В случае необходимости из других регионов может быть 
организована поставка более 1,5 млн штук одноразовых 
масок еженедельно.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАЩИТНЫЙ РЕЖИМ?
Если человек каждый день хо-

дит на работу и работодатель тре-
бует, чтобы тот был в маске посто-
янно, то разовые средства защиты 
обойдутся воронежцу в среднем в 
175 рублей в день (из расчета девя-
тичасового рабочего дня, часа на до-
рогу туда-обратно и средней цены 
маски в 35 рублей за штуку). Много-
разовая маска в этом смысле выгля-
дит предпочтительнее, потому что 
достаточно просто иметь три-четы-
ре маски, своевременно менять их 
и дезинфицировать. Разовая трата 
на них составит от 200 до 400 рублей.

  ДЕНЬГИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ трата 
при использовании 
одноразовой маски

175 
руб.

РАЗОВАЯ трата 
при использовании 
многоразовой маски

от 
200
до

400 
руб.

Общественный транспорт

Купить маску воронежцы, как предпо-
лагалось, смогут и в общественном транс-
порте, поскольку людей без средств защи-
ты туда обещали не пускать. Однако 12 мая 
в четырех автобусах, в которых я переме-
щалась, примерно у третьей части пасса-
жиров средств индивидуальной защиты не 
было, и никто их оттуда не выгонял. Кроме 
того, не удалось заметить и водителей, ко-
торые бы ими торговали. К вечеру не было 
масок даже на самих водителях. Просидев 
в салоне душного автобуса 30 минут в мно-
горазовом «наморднике», я поняла почему.

Между тем в мэрии сообщили, что во-
дителям предписывается отказывать в 
транспортном обслуживании горожанам, 
пренебрегающим средствами индивиду-
альной защиты.

— Мы уже проработали с организа-
циями-перевозчиками вопрос закупки 
масок. Однако автобусы не магазин, в 
них очень сложно иметь большие запа-
сы средств защиты для массовой прода-
жи, плюс сам этот процесс будет затруд-
нять работу водителя. Поэтому гражданам 
мы настоятельно рекомендуем иметь ма-
ски с собой, а в автобусах приобретать их 
только в случае крайней необходимости, 
— объяснил заместитель руководителя 
городского управления транспорта Мак-
сим Захаров.

На вопрос о цене в мэрии пояснили, 
что она может отличаться, «поскольку пе-
ревозчики приобретали маски по разным 
ценам».

— Управление транспорта приносит 
горожанам извинения за возможные на 
начальном этапе неудобства, просит с 
пониманием относиться к этим вынуж-
денным мерам, поскольку они вводятся 
исключительно ради безопасности пас-
сажиров, не конфликтовать с водителя-
ми, которые выполняют работу в услови-
ях повышенного риска. В случае возник-
новения спорных ситуаций следует обра-
титься в диспетчерскую «Центра органи-
зации дорожного движения» по телефону 
260-51-23, — объяснили в мэрии.

14ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ

НЬГИНЬГИ
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Эпидемия коронавируса породила множество слухов 
среди жителей, и большая часть из них связана с лече-
нием зараженных в больницах города. Якобы пациен-
тов плохо кормят, персонал не проявляет к ним долж-
ного внимания, а палаты не приспособлены для нужд 
больных. Доступ в отделения по понятным причинам 
закрыт, поэтому люди склонны доверять любой, осо-
бенно негативной информации. Но как обстоят дела на 
самом деле? «Семерочка» собрала самые типичные 
истории жителей, высказанные лично или в соцсе-
тях, и попросила прокомментировать их областной 
департамент здравоохранения.

ИНСТИНКТ 
КАК 

ЛЕЧАТ БОЛЬ-
НЫХ КОРОНАВИ-
РУСОМ И В КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ЛЕЖАТ 

ВОРОНЕЖЦЫ

СИТУАЦИЯ I: 
БОЮСЬ СОСЕДЕЙ

— Я живу в крупном жилкомплек-
се. Когда за мной пришли работни-
ки скорой помощи в нанокостюмах, 
соседи, наверное, это видели. Потом 
врач, которая меня забирала, на-
верное, поделилась с окружающи-
ми, чем я больна. Не знаю, что меня 
ждет, когда вернусь.

— Ключевое слово в этом вы-
сказывании — «наверное». Чело-
век встревожен, волнуется. Это мож-
но понять, но нет никаких оснований 
подозревать медиков в разглашении 
врачебной тайны. Медработники не 
сообщают случайным людям персо-
нальную информацию о больных. Но 
кто-то из соседей, безусловно, мог ви-
деть приезд бригады скорой помощи 
и, общаясь с другими соседями, выяс-
нить, в какой квартире живут заболев-
шие люди. В социуме такая информа-
ция распространяется быстро, и реак-
ция на нее зависит не от медиков, а от 
культуры общества в целом и конкрет-
ных людей. Если по возвращении из 
больницы кто-то из соседей про явит 
агрессию по отношению к пациен-
ту, ему необходимо сообщить об этом 
факте в полицию.

КОММЕНТАРИЙ:

СИТУАЦИЯ II: 
ТРУДНОСТИ С ДИАГНОЗОМ

— Мне не сразу поставили диа-
гноз «коронавирус». Сначала про-
веряли легкие, потом подозревали 
аллергию. Только после результатов 
платной компьютерной томографии 
мне сказали: «Срочно госпитализи-
руйтесь!»

— Коронавирусная инфекция 
очень часто протекает бессимптом-
но. Если помните, в марте еще не бы-
ло объявлено эпидограничений. О са-
мой инфекции было известно крайне 
мало. Врачи использовали в работе 
первые версии временных рекомен-
даций по диагностике COVID-19, кото-
рые с того времени корректировались 
уже шесть раз с учетом новых данных. 
Судя по всему, пациент не относился 
к группе риска, то есть не вернулся из 
страны с неблагополучной эпидемио-
логической обстановкой и не контак-
тировал с COVID-положительными. Та-
ким образом, у врача не было основа-
ний предполагать у человека корона-
вирусную инфекцию, и лечил он его, 
исходя из имеющихся данных. Ели бы 
житель был из группы риска, за ним 
бы установили наблюдение сотрудни-
ки Роспотребнадзора и взяли тест на 
COVID-19. Этот пример подтвержда-
ет важность введенных эпидограни-
чений и самоизоляции, поскольку ин-
фицированным может оказаться лю-
бой человек.

КОММЕНТАРИЙ:

СИТУАЦИЯ III: 
ПАЛАТЫ НЕ ГОТОВЫ 
К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВ

— Меня привезли в больницу 
21 апреля, где-то около полуночи. От 
палаты я была в ужасе. Ощущение, 
что наспех расчистили какую-то кла-
довку. Мы стали жаловаться лечаще-
му врачу, просить, чтобы навели по-
рядок. Она дала команду, пришла ка-
кая-то дама, кое-как убрала.

— Холодильника в палате нет. Во-
ды здесь нет, я попросила — мне ку-
пили пятилитровую баклажку. На по-
сту ее не взяли, сказали: «Отливай-
те, мы не лошади, чтобы это таскать».

— Для приема больных с COVID-19 
в БСМП № 8 (а в апреле пациентов от-
возили именно туда) был специально 
подготовлен стационар. Там был сде-
лан косметический ремонт, подведен 
кислород, все вымыто и продезин-
фицировано. В нем нет помещений с 
описанными характеристиками. В со-
ответствии с требованиями СанПин 
2.1.2.3358–16, в стационаре ВГК БСМП 
№ 8 все матрасы имеют влагостойкие 
наматрасники. После выписки паци-
ентов из стационара в палатах прово-
дится заключительная дезинфекция, 
включающая химическую обработку 
дезсредствами стен, пола, подоконни-
ков и других поверхностей, в том чис-
ле влагостойких наматрасников и на-
волочек. Вновь госпитализированных 
пациентов размещают только в обра-
ботанных палатах, поэтому описанная 
ситуация невозможна.

Наличие холодильника в палатах 
и предоставление питьевой воды не 
предусмотрено. Пациентам не стоит 
приносить с собой, а также брать от 
родных и близких продукты, требую-
щие хранения в холодильнике.

КОММЕНТАРИЙ: СИТУАЦИЯ IV: 
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
КОРМЯТ НЕВКУСНО

— Мы хотели объявить голодовку 
или перейти на сушки. Есть ту бурду, 
что нам дают, невозможно. Из ово-
щей — хвостик соленого огурца, ну 
картошка с горохом, еще тушеная ка-
пуста, которую по доброй воле есть не 
будешь. Каша — без масла, даже под-
солнечного, и без соли.

— Питание в больницах направ-
лено на содействие скорейшему вы-
здоровлению, поэтому является дие-
тическим. Оно соответствует утверж-
денным нормам для медицинских ста-
ционаров. Среднесуточный набор про-
дуктов питания для пациентов выпол-
няется, имеется базовое семидневное 
меню (летний и зимний варианты) по 
стандартным диетам, утвержденным 
главным врачом. Не всем нравится 
дие тическое питание, но личные вку-
сы не могут быть основанием для из-
менения меню.

КОММЕНТАРИЙ:
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 ВЫЖИВАНИЯ
СИТУАЦИЯ V: 
МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ, 
БУДУЧИ НА КАРАНТИНЕ

— Лечат всех одинаково — ста-
вят капельницы, дают антибиотики. 
Еще тут капали всем «Гриппферон» 
— спрей в нос. Приносят его и всем 
капают из одного флакончика! Мы не 
знаем, сколько человек рядом с на-
ми лежат.

— Мне сделали тест, который был 
отрицательным. Но врач посоветова-
ла не радоваться, при выписке будут 
делать еще, и не факт, что он окажет-
ся отрицательным. Мы же тут все на-
мешаны. Если и не болела, то забо-
лею.

— Лечение пациентов с COVID-19 
осуществляется в полном соответствии 
с временными методическими реко-
мендациями Минздрава РФ, которые 
учитывают самые актуальные данные 
по борьбе с инфекцией. Врачи приме-
няют схемы лечения, которые соответ-
ствуют состоянию конкретного боль-
ного. Пациенты могут быть сгруппиро-
ваны в палаты по принципу сходного 
течения заболевания. Соответствен-
но, будет применяться сходная схема 
лечения.

Лечение неосложненной фор-
мы COVID-19 включает антибактери-
альную и противовирусную терапию, 
в том числе «Гриппферон». Флакон 
этого спрея является индивидуаль-
ной упаковкой, хранится в холодиль-
нике и используется для каждого па-
циента индивидуально. Поэтому люди, 
которые говорят, что им капают из од-
ного флакона, либо заблуждаются, ли-
бо искажают факты. Мы готовы вник-
нуть в данный вопрос досконально, ес-
ли пациенты предоставят конкретные 
данные.

Что касается второй претензии, то 
пациент, боящийся заразиться на ка-
рантине, должен понимать, что в ста-
ционар он попал не случайно, а пото-
му, что у него так или иначе был диа-
гностирован COVID-19. Здоровых лю-
дей не госпитализируют. Тест мог быть 
отрицательным, а картина на КТ (ком-
пьютерная томография) положитель-
ной. К тому же первый тест мог быть 
сделан слишком рано, чтобы показать 
наличие инфекции. В процессе лече-
ния обязательно проводят повторные 
тестирования на вирус и выписывают 
из стационара только после двух по-
вторных отрицательных результатов.

КОММЕНТАРИЙ:

СИТУАЦИЯ VI: 
ВРАЧИ НИЧЕГО 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ

— Врачи ничего не говорят. При-
ходят, молчком вешают капельни-
цу и уходят. Каково течение нашего 
заболевания? Для чего вы делаете 
кардиограмму, что она показывает? 
Такой ажиотаж вокруг этого корона-
вируса, столько страхов, а нам ниче-
го не рассказывают. Может, они са-
ми не знают?

— Обход врача пациентов с состо-
янием средней степени тяжести про-
водится не менее двух раз в день. Ес-
ли доктор не вдается в подробности со-
стояния пациента, то это означает, что 
течение заболевания неопасное, кон-
тролируемое и человеку не о чем бес-
покоиться. ЭКГ (кардиограмма) прово-
дится для контроля состояния сердеч-
но-сосудистой системы. Если врач ни-
чего не сказал, значит, отклонений нет. 
Наоборот, беспокоиться стоит, когда 
медики проявляют повышенное вни-
мание к пациенту. Это может означать, 
что его жизнь в опасности.

КОММЕНТАРИЙ:

СИТУАЦИЯ VII: 
ЛЮДИ ОТРЕЗАНЫ ОТ МИРА

— Мы тут как в бункере — при вхо-
де висит объявление «Фото- и видео-
съемка запрещены». Трудно даже 
пообщаться с родными.

— Объявление говорит о запрете 
на фото- и видеосъемку, который свя-
зан с необходимостью защиты пер-
сональных данных. В соответствии с 
ФЗ от 21.11.2011 № 323- ФЗ, ФЗ- 152 от 
27.07.2006, фото- и видеосъемка в ме-
дицинских организациях запрещены. 
Пациенты  так же, как и персонал, не 
вправе снимать больных или медиков 
без их разрешения. Иными словами, 
недопустима съемка и тем более даль-
нейшее распространение изображе-
ний людей, находящихся в стациона-
ре. Запрета же на использование теле-
фонов и других гаджетов, как средств 
связи, в медицинских организациях 
нет. Более того, в некоторых учрежде-
ниях для удобства пациентов есть WiFi.

КОММЕНТАРИЙ:

Больничное питание может нравиться не всем, но это стандартная диета, она 
направлена на содействие скорейшему выздоровлению пациентов

Если врач ничего не сказал, значит, отклонений нет. Беспокоиться стоит, наоборот, 
когда медики проявляют к больному повышенное внимание

Пациенты могут быть сгруппированы в палаты по принципу сходного течения 
заболевания. Соответственно, будет применяться сходная схема лечения
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.00 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 «Поздняков» 16+

23.25 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КИБЕР» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Худ. фильм «АН-
ТУРАЖ» 16+

4.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.15 Мультфильм «Би Муви. 
Медовый заговор» 0+

11.55 Худ. фильм «ГОРОД 
ЭМБЕР» 12+

13.45 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

16.25 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

19.00 Сериал «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

0.40 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

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

1.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Тест вирусом» 16+

23.10, 1.25 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+

2.10 «Вся правда» 16+

2.35 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Кавказ для русской короны»
8.05 Худ. фильм «ДНЕВ-

НОЙ ПОЕЗД»

9.40 «Цвет времени»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Фрэнк Синатра»
10.35, 21.30 Худ. фильм «ЭТО 

МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 «Империя Великих 

Комнинов»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 «Испания. Тортоса»
17.05, 1.35 «Исторические 

концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Сибириада»
19.10 «Открытый музей»
19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
0.40 «ХХ век»

6.30 «6 кадров» 16+

7.05, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.00 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 1.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 1.20 «Порча» 16+

14.35 Сериал «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

19.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

23.20 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 3.15 «Малая сцена» 12+

12.30 «Звезда караоке» 12+

13.00, 17.30 «Марафон» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Диалоги с прошлым» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

18.45, 19.55, 1.55 
«Магистраль» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 2.45 «История одного дня» 12+

20.00, 23.30 «Такие разные» 12+

22.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

1.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Букварий» 0+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

2.10 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

3.40 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вишфарт» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Время приключений» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30, 4.50 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

15.15 Сериал «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

17.45, 18.40 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.15, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 13.10, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.10 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.10 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

1.55 «Пятница News» 16+

2.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 5.00 «Анекдоты. Лучшее» 16+

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

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

14.00, 15.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

1.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

3.15 «Странные явления» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Фенербахче» 0+

8.00, 11.50, 14.05, 23.25, 
3.10 «Все на Матч!» 12+

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Россия — 
Саудовская Аравия 0+

10.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

11.45, 13.10, 16.55, 
20.20 Новости 12+

12.20 Смешанные единоборства 16+

13.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019/2020. Масс-
старт. Мужчины. 15 км 0+

14.50, 3.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004/2005. Финал. 
«Спортинг» — ЦСКА 0+

17.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015/2016. Финал. 
«Кристал Пэлас» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

20.25 «Тотальный футбол» 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Байер» 0+

0.00 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

1.40 «Первые» 12+

2.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» 16+

23.10, 1.25 «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+

2.05 «Вся правда» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30, 4.50 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.25 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

9.25, 13.25, 15.30 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.45 Сериал «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.30 «ХХ век»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Марлон Брандо»
10.35, 21.30 Худ. фильм 

«В ПОРТУ»

12.20, 23.15 «Цвет времени»
12.35 «Империя Великих Комнинов»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Три товарища»
17.05, 2.45 «Красивая планета»
17.20, 1.25 «Исторические 

концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Калина красная»
19.10 «Открытый музей»
23.25 «Возвращение»
23.50 «Что скрывают зеркала»
2.05 «Головная боль госпо-

дина Люмьера»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.20, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.00 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 1.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 1.20 «Порча» 16+

14.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

19.00 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

23.20 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

5.00, 4.20 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.10 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.10 «На ножах» 16+

13.20 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Сериал «РИТУАЛЫ» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

2.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Святые ХХ века» 16+

12.00, 17.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.35 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

18.00, 23.45 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.15 «Просто жизнь» 12+

20.15, 23.30, 1.30 «Мастера» 12+

20.30, 2.45 «Актуальная тема» 12+

22.00 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

1.45 «Собрание сочинений» 12+

3.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты. 
О собаках» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.10 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.20 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Сериал «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30, 
18.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Анекдоты. Лучшее» 16+

5.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

5.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

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

1.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 16+

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

3.15 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

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

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

11.55 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

23.00 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

0.35 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.25 Мультфильм «Кен-
гуру Джекпот. Новые 
приключения» 0+

6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

8.00, 14.05, 19.00, 21.55 
«Все на Матч!» 12+

8.25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 12+

8.50 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Россия — Египет 0+

10.55 «Тотальный футбол» 12+

11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 
21.50 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50 12+

14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Сезон 2018/2019. Финал. 
«Анадолу Эфес» — ЦСКА 0+

17.05, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. 
«Зенит» — «Енисей» 0+

19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016/2017. Финал. 
«Арсенал» — «Челси» 0+

22.30 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

22.50 Худ. фильм «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+

0.55 Bellator. Женский дивизион 16+

1.25 Смешанные единоборства 16+
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возмущения
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+

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

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.10, 1.30 «90-е. Тачка» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+

2.10 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» 16+

2.40 «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Атомный лес» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20, 2.05 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

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

5.45 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.45, 18.45 Сериал «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Сериал «НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.30 «ХХ век»
9.35 «Цвет времени»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Евгений Евстигнеев»
10.35, 21.30 Худ. фильм «И 

ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

12.20, 23.10 «Красивая 
планета»

12.35 «Будущее XXI 
века — океан»

13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед 

заходом солнца»
17.20, 1.15 «Исторические 

концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Кубанские казаки»
19.10 «Открытый музей»
23.25 «Возвращение»
23.50 «Путешествие из Дома 

на набережной»
1.55 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
2.35 «Pro memoria»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.25 «Реальная мистика» 16+

12.30, 1.55 «Понять. Простить» 16+

14.20, 1.30 «Порча» 16+

14.50 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

19.00 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+

23.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.10 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.10, 15.00 «На ножах» 16+

13.00 «Черный список» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Фальшивые 
биографии» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Квадратный метр» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.45, 3.30 «Легенды спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.15 «Здоровая среда» 12+

22.00 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

3.00 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.30 «Magic English» 0+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш»
1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.00 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Сериал «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

8.00, 9.30, 11.30, 10.00, 
18.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Анекдоты. Лучшее» 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, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — «Зенит» 0+

8.00, 11.15, 14.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Россия — Уругвай 0+

10.45 «Агенты футбола» 12+

11.55, 14.00, 16.15, 
21.55 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный тур-
нир YESTODAY Men’s Series 50

14.35 «Одержимые» 12+

15.05 Смешанные единоборства 16+

16.20, 4.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Динамо» — 
«Арсенал» 0+

18.15 «Все на футбол!» 12+

18.45 «Русские легионеры» 12+

19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/2018. Финал. «Челси» 
— «Манчестер Юнайтед» 0+

22.30 Профессиональный бокс 16+

23.30 «Больше, чем 
футбол. 90-е» 12+

0.30 Худ. фильм «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+

2.25 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

22.30 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

0.25 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.15 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

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

1.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕР-
НОЕ МОРЕ» 16+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

3.20 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.45 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

Президент Владимир Путин 
анонсировал новые меры 
поддержки семей с детьми на 
совещании с главами 
регионов 11 мая. 
Круг семей, которые 
получат помощь, значительно 
вырос — по словам главы 
государства, поддержку получат 
27 млн детей. Есть изменения, 
в которых легко запутаться. 
Журналист «Семерочки» 
систематизировала 
информацию о новых выплатах 
и нашла ответы на самые 
распространенные вопросы о 
пособиях.
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как это работает

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // фото из архива и с портала gosuslugi.ru

Надо ли собирать справки 
для оформления новых выплат?

Нет. Необходимые документы будут со-
браны путем межведомственного 

взаи модействия.

В каких случаях могут отказать 
в выплатах?

Согласно документу правительства, ос-
нованием для отказа могут стать несо-

ответствия требованиям для претендующих на 
выплаты, лишение заявителя родительских 
прав, смерть ребенка, на которого пытаются 
получить пособие, и предоставление недосто-
верной информации.

Если ребенку исполнится три года в мае 
или июне, на какую выплату могут 
рассчитывать его родители?

По данным портала «Госуслуги», ес-
ли в мае или июне совпадают усло-

вия для получения единовременной выпла-
ты и ежемесячного пособия, то на одного и то-
го же ребенка положено два вида выплат — 
5 тыс. рублей за соответствующий месяц (май 
или июнь) и единовременная выплата 10 тыс. 
рублей.

Кому полагается и когда начнут начислять 
увеличенное пособие по уходу 
за ребенком?

Минимальный размер пособия по ухо-
ду за ребенком вырастет с 3 тыс. 705 до 

6 тыс. 750 рублей. Такие выплаты получают сту-
денты и безработные. По данным пресс-служ-
бы департамента соцзащиты Воронежской об-
ласти, сейчас ожидается поступление норма-
тивно-правового акта от правительства РФ, ре-
гламентирующего предоставление пособия в 
повышенном размере.

Как еще поддержат семьи 
с детьми?

Родители несовершеннолетних детей, 
уволенные и признанные безработны-

ми с 1 марта 2020 года, имеют право на еже-
месячную выплату по 3 тыс. рублей с апреля 
по июнь 2020 года. Чтобы получить ее, нужно 
встать на учет в службу занятости. Кроме того, 
с июня 2020 года семьи, у которых доход на од-
ного человека ниже прожиточного минимума 
(сейчас это около 9 тыс. рублей), начнут полу-
чать пособие на детей от трех до семи лет. Раз-
мер выплаты составит половину прожиточного 
минимума на ребенка, установленного на вто-
рой квартал 2019 года.

Правительство Воронежской области 
поддержало многодетные семьи, где третий 
или последующий ребенок родился не ранее 
1 декабря 2019 года. Семьи, имеющие пра-
во на региональный маткапитал, с апреля по 
июнь автоматически получат 5 тыс. рублей на 
каждого ребенка до трех лет включительно. 
Обязательные условия: среднедушевой до-
ход семьи должен быть ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе (по данным на IV квар-
тал 2019 года, это 8 тыс. 894 рубля, то есть 
на каждого члена семьи должно приходить-
ся менее 17 тыс. 788 рублей), а мать должна 
быть гражданкой РФ.

Кроме того, в конце марта 2020 года Влади-
мир Путин объявил об автоматическом прод-
лении всех пособий и льгот. В течение ближай-
ших шести месяцев россияне смогут получать 
соцпособия и льготы без предоставления до-
кументов. Также с 15 апреля в России начали 
автоматически, без участия родителей, оформ-
лять маткапитал.

   ВОПРОС-ОТВЕТ

   ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 
  ОТ ТРЕХ ДО 16 ЛЕТ

   ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
  ДО ТРЕХ ЛЕТ

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИМ СЕМЬЯМ 
ОФОРМИТЬ НОВЫЕ 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

ДО 16, НЕ СТАРШЕ

 Сколько     Кому    Как получить 

 5 тыс. рублей в месяц на каждо-
го ребенка с апреля по июнь, всего 15 
тыс. рублей.

 всем российским семьям, где ро-
дился или взят на усыновление ребе-
нок с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года.

 подать электронное заявление на 
сайте Пенсионного фонда России (ПФР). 
Для этого нужно зайти в личный каби-
нет (потребуются логин и пароль от сайта 
«Госуслуги») и найти раздел «Социаль-
ные выплаты», после чего кликнуть на 
графу «О предоставлении выплаты на 
детей в возрасте до трех лет».

В появившемся бланке нужно будет 
указать территориальный орган ПФР, 
способ подачи заявления (лично или 
через представителя), данные паспор-
та и номер СНИЛСа родителя, а также 
актовую запись из свидетельства о ро-
ждении ребенка. Кроме того, потребу-
ются реквизиты действующего банков-
ского счета.

Срок рассмотрения заявления зай-
мет не более пяти дней. Обратиться за 
выплатой можно до 1 октября 2020 го-
да. При подаче заявления после 30 июня 
родители получат сумму за все три ме-
сяца единовременно.

 10 тыс. рублей единовременно на 
каждого ребенка от трех до 16 лет.

 всем российским семьям с деть-
ми указанного возраста. Дата рождения 
ребенка должна приходиться на период 
с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года 
включительно. Обязательное условие — 
ребенок должен быть гражданином РФ. 
Уровень дохода семьи значения не имеет.

 подать заявление дистанционно че-
рез сайт «Госуслуги» или лично в Пенси-
онном фонде РФ с 12 мая по 30 сентября 
включительно. Когда Пенсионный фонд 
подпишет дополнительное соглашение с 
многофункциональными центрами (МФЦ), 
подать заявление лично можно будет и 
там. По данным пресс-службы МФЦ, под-
писание произойдет в ближайшее время.

Чтобы оставить электронную за-
явку, нужно авторизоваться на сайте 
«Гос услуги». На главной странице по-
явится красная надпись: «Как получить 
10 тыс. рублей на ребенка с трех до 
16 лет». Нужно кликнуть по ней, после 
чего откроется бланк заявления.

Там надо указать свои данные (ФИО, 
паспорт, СНИЛС, телефон) и данные де-
тей с трех до 16 лет (ФИО, СНИЛС, но-
мер актовой записи свидетельства о ро-
ждении). Если в семье несколько детей 
в указанной возрастной категории, не-
обходимо внести информацию обо всех 
в один бланк. Также понадобятся рек-
визиты, по которым перечислят день-
ги. Номер банковской карты не подой-
дет: нужен двадцатизначный номер сче-
та банковской карты (его можно найти в 
мобильном приложении вашего банка).

Пособие начнут выплачивать с 1 июня. 
Уведомление об итогах рассмотрения за-
явления придет в личный кабинет на 
сайте «Госуслуги». По состоянию на 
12 мая, из-за наплыва посетителей сайт 
gosuslugi.ru работает с перебоями, од-
нако подать заявление успеют все же-
лающие — есть время до октября.

Владимир Путин 
л новые меры 
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

КАК «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» СВЯЗАНЫ С ВОРОНЕЖЕМ?

КАК ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ ВОЕВАТЬ В НЕБЕ?
До осени 1941 года у Красной армии 

не было женских авиаполков. Ход исто-
рии изменила советская летчица-штур-
ман Марина Раскова — та самая, кото-
рая вместе с Полиной Осипенко и Ва-
лентиной Гризодубовой в 1938 году со-
вершила первый беспосадочный перелет 
Москва — Дальний Восток. Она лично об-
ратилась к Сталину с просьбой пустить 
женщин в военную авиацию. Так, по ини-
циативе Марины Расковой, в Энгельсе 
была сформирована авиагруппа из трех 
женских авиаполков: 586-го истреби-
тельного, 587-го бомбардировочного и 
588-го ночного легкобомбардировочно-
го. Как правило, записываясь в полк, 
девушки уже имели летную подготовку, 
которую проходили на базе аэроклубов.

В 1943 году 586-й истребительный 
полк дислоцировался на воронежском 
аэродроме Придача. Летчицы, летавшие 
на самолетах Як-1, прикрывали от фа-
шистских налетов железнодорожные уз-
лы Воронежа, Касторной и мосты через 
реки Дон и Воронеж.

В 587-м бомбардировочном полку, ко-
мандиром которого стала Марина Раско-
ва, девушки летали на пикирующих бом-
бардировщиках Пе-2 (в народе — «пеш-
ках»). Как рассказал общественник и ру-

ководитель правления во-
ронежского филиала воен-
но-спортивного союза «Ка-
лашников» Валентин Котюх, 
который изучает тему Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, после гибели Марины 
Расковой 1 января 1943 го-
да ее полк передислоциро-
вался на аэродром села Хо-
хол-Тростянка Острогожско-
го района:

— Полк был в составе Во-
ронежского фронта, но бо-
евых действий не вел — де-
вушки занимались боевой 
учебой. Они были здесь с 
1 февраля по 27 апреля 1943 
года.

На карте боевого пути 
587-го полка видно, что он 
прилетел в село из Тамбо-
ва. Покинув Хохол-Тростян-
ку, переместился в Борисо-
глебск, а оттуда полетел в 
Шахты. Врио командира пол-
ка была командовавшая пер-
вой эскадрильей Евгения Ти-
мофеева. Начальником штаба — 
Милица Казаринова.
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«Небесный тихоход», «В небе «ноч-
ные ведьмы» — эти военные филь-
мы посвящены знаменитым девуш-
кам — летчицам 588-го ночно-
го бомбардировочного полка, кото-
рый был создан по инициативе лет-
чицы Марины Расковой. Полк пол-
ностью состоял из девушек, которые 
летали на опасных фанерных само-
летиках По-2. Их панически боялись 
немцы, и именно они дали полку не-
официальное название — «ночные 
ведьмы». «Ведьмы» приняли уча-
стие в крупнейших боевых операци-
ях Красной армии: битве за Кавказ, 
освобождении Кубани, Тамани, Но-
вороссийска, Крыма, Белоруссии, 
Польши и в боях на территории Гер-
мании. Воронежские историки Олег 
Бобров и Татьяна Чернобоева в бе-
седе с корреспондентом «Семе-
рочки» высказались о том, почему 
«ведьм» связывают с Воронежем.
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ПОЧЕМУ «ВЕДЬМЫ» ЛЕТАЛИ НОЧЬЮ?

В 588-й ночной бомбардировочный 
полк, который впоследствии был пре-
образован в 46-й гвардейский Таман-
ский авиационный полк легких ночных 
бомбардировщиков, брали исключительно 
девушек от 18 до 25 лет. Летчицы бы-
ли неуловимы для противника.

— «Ночные ведьмы» делали немысли-
мые вещи. Подлетая к цели, они глушили 
двигатель и шли практически на брею-
щем полете. Немецкие радары не мог-
ли их засечь. Раздавался легкий ше-
лест, который напоминал шуршание мет-
лы. Сначала в небе виднелся огонек, 
затем на гитлеровцев летели гранаты, 
небольшие бомбы, фугасы, — рассказал 
историк Олег Бобров.

«Метлами» девчат были легкомотор-
ные «кукурузники» — учебные бипланы 
У-2 — или По-2 (самолет Поликарпова), 
которые имели легкую бомбовую нагруз-
ку и маленькую скорость.

— Летчицы работали исключительно но-
чью, потому что днем их самолеты-би-
планы становились легкой добычей: они 
имели маленькую скорость, а из воору-
жения у летчиц поначалу были лишь пи-
столеты. Только с 1943 года в самолетах 
начали появляться маленькие пулеметы. 
На самолетах не было защиты от пуль и 
осколков, у летчиц отсутствовали па-

рашюты — вместо них под «брюхо» само-
лета подвешивали бомбы. Словом, если 
в самолет попадал снаряд, девушки были 
обречены на смерть, — добавил историк.

Сбросив бомбы на противника, «ноч-
ные ведьмы» возвращались на аэродром, 
чтобы снова вооружиться и лететь на 
задание. За ночь храбрые девушки со-
вершали от пяти до 12 вылетов. Бомбы 
сбрасывали на немецкие укрепления, в 
тыл врага и на его склады.

Гитлеровцы «ночных ведьм» ненавиде-
ли и боялись. За каждый сбитый самолет 
этих отважных девушек немецкие летчи-
ки получали престижную награду Треть-
его рейха — «Железный крест».

— Немецкие офицеры писали сво-
им родным: «Не так страшна советская 
авиа ция, как «ночные ведьмы». Во-пер-
вых, они не дают спать, во-вторых, 
никогда не знаешь, где тебя накроет 
смерть», — отметил Олег Бобров.

Но вскоре немцы начали принимать 
меры безопасности — включать прожек-
торы, светящие в небо.

— Летчицы стали летать парами: один 
самолет попадал в лучи прожектора и при-
влекал к себе внимание, а второй произво-
дил бомбовый сброс, — сообщил Олег Бобров.

За время войны в полку погибли 32 
девушки.

НЩИНЫ СТАЛИ ВОЕВАТЬ
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НЕБЕСНЫЕ ВАЛЬКИРИИ
СВЯЗАНЫ ЛИ БЫЛИ С ВОРОНЕЖЕМ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕТЧИЦЫ ИЗ «НОЧНЫХ ВЕДЬМ»

Первоначально 588-й ночной бом-
бардировочный полк состоял из двух 
полков, которыми командовали Евдо-
кия Бершанская и Валентина Гризоду-
бова. Полк Евдокии в шутку прозвали 
«Дунькиным полком». По словам Оле-
га Боброва, он воевал на Воронежском 
фронте:

— Базировались полки «ночных 
ведьм» на так называемых аэродро-
мах подскока, которые предназнача-
лись для кратковременной стоянки 
для дозаправки и ремонта воздушных 
судов. Такие аэродромы располагались 
либо в ближнем тылу (это позволяло 
долетать до немецких позиций за не-
сколько минут), либо на нейтральной 
территории.

Такого мнения придержива-
ется председатель областного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Станислав Хо-
даковский.

— Воронежский фронт не зна-
чит Воронежская область — он зани-
мал большую территорию. Авиацион-
ным полкам необязательно было рас-
полагаться на территории Воронеж-
ской области — они могли быть на та-
ком расстоянии, чтобы им хватило го-
рючего совершить бомбометание. Са-
молеты У-2 часто использовались и в 

Заведующая музеем истории 
Воронежского педуниверсите-
та Татьяна Чернобоева показала 
советскую книгу-альбом с фото-
графиями девушек из «ночных 
ведьм». Книгу «46-й гвардей-
ский Таманский женский авиа-

ционный полк», которую Татьяна Чер-
нобоева до этого не встречала, в музей 
пединститута принесла жительница Во-
ронежа Мария Забавникова.

На первой странице приклеена фото-
графия летчицы Валентины Полуниной, 
а рядом подпись: «Дорогой Людмиле Ва-
сильевне от подруг Вали». Ниже — под-
линные подписи, среди которых можно 
четко различить подписи старшей летчи-

цы Героя Советского Союза Раи-
сы Ароновой; коман-

дира звена 

Валентин Котюх отметил, 
что полка Евдокии Бершан-
ской в Воронеже и области 
не было. Похожая точка зре-
ния и у краеведа Владимира 
Елецких.

— Может, «ночные ведь-
мы» и пролетали над Воронежской 
областью, но точно не базирова-
лись здесь. Воронежского фронта 
в Воронеже не было — у нас был 
Юго-Западный фронт. Его 
штаб находился в здании на 
улице Сакко и Ванцетти, 80. 
Позже фронт стал называть-
ся Воронежским. Увы, воен-
ные нас запутали, — отметил 
Владимир Елецких.

Олег Бобров утверждает: бое-
вой путь «ночных ведьм» начал-
ся во время оборонительной Во-
ронежско-Ворошиловградской 
операции (июнь — июль 1942 
года) — тогда полк базировался 
в Ворошиловграде. После осво-
бождения Воронежа аэродром 
«ночных ведьм» также дислоциро-
вался в селе Хохол-Тростянка Остро-
гожского района, которое освободили 
в начале 1943 года в ходе Острогож ско-
Россошанской операции.

— Во время Воронежско-Кастор-
ненской операции 40-я армия ос-
вободила Горшечное. Войска Воро-
нежского фронта собирались нанести 
удар по противнику (на Касторное), но 
у танковых частей закончилось горю-
чее. Их выручили девушки на ночных 
бомбардировщиках У-2, которые до-
ставляли нашим войскам дизельное 
топливо и бензин. Среди них были Ге-
рои Советского Союза Руфина Гаше-
ва и Наталья Меклин, — отметил Олег 
Бобров.

Историк добавил, что над Доном, в 
Воронежской области, девушки лета-
ли до самой Курской битвы:

— Перед Курской битвой летчицы по 
ночам бомбили немецкие позиции и не 
давали немцам определить сосредото-
чение советских войск на Курской дуге.

Героя Советского Союза Ирины Себровой; 
начальника штаба 588-го авиаполка Ири-
ны Ракобольской (впоследствии она напи-
сала книгу «Нас называли «ночными ведь-
мами»); старшего техника Нины Бузиной.

Хозяйка фотоальбома рассказала 
Татья не Чернобоевой, что Людмила Ва-
сильевна, которой адресован альбом, — 
тетя летчицы Валентины Полуниной, род-
ня которой жила в Воронеже.

— Мария Забавникова говорила, 
что родители Валентины жили здесь и 
до вой ны, и после. В 1977 году летчицы 
«ночных ведьм» приезжали в Воронеж и 
заезжали в гости к маме Валентины По-
луниной, но ее уже не было в живых, — их 
встретила тетя, — сообщила Чернобоева.

Заведующая музеем предположила, 
что Валентина Полунина жила в Вороне-
же. К сожалению, хозяйка альбома, Мария 
Забавникова, отказалась разговаривать 
об этом с корреспондентом «Семерочки».

Информации о Валентине Полуниной 
мало. Она родилась в 1917 году в городе 
Рассказово Тамбовской области. В Крас-
ную армию была призвана Тамбовским 
РВК в 1942 году.

— Валентина была старшим летчиком 
«ночных ведьм» в звании гвардии сер-
жанта. Валентина участвовала в битве за 

Кавказ, освобождении Кубани, Крыма, 
наносила бомбовые удары по объ-
ектам врага. Она летала с механи-
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ком Глафирой Кашириной, — отметила 
Татьяна Чернобоева.

С марта по сентябрь 1943 года летчицы 
участвовали в прорыве «Голубой линии» 
— системы укреплений гитлеровцев на Та-
манском полуострове. В ночь на 1 августа 
девушки погибли. Татьяна Чернобоева от-
метила: по одной версии, их самолет был 
сбит огнем зенитной батареи, а по другой 
— девушек сбил немецкий мессершмитт.

Могила Валентины находится в селе 
Русском Молдаванского сельского сове-
та Краснодарского края.

— В ту же злополучную ночь погибли 
еще шесть девушек: Анна Высоцкая со 
штурманом Галиной Докутович, Евгения 
Крутова со штурманом Еленой Саликовой, 
Софья Рогова со штурманом Евгенией Су-
хоруковой. Глафира Каширина посмерт-
но была награждена орденом Красного 
Знамени и орденом Отечественной вой-
ны II степени. А Валентина почему-то нет, 
— добавила Татьяна Чернобоева.

Кстати, есть одна ниточка, которая 
точно связывает «ночных ведьм» с Во-
ронежем: двигатели М-11 для их фанер-
ных бипланов делал Воронежский ме-
ханический завод.

— Раиса Аронова, Герой Советского 
Союза, писала рабочим мехзавода. В письме 
она говорила о том, что воронежские мото-
ры работают отлично и не подводят летчиц, 
— рассказала Татьяна Чернобоева.

разведке — они были тихоходными, 
малозаметными, ночами они достав-
ляли грузы и забирали раненых. Их 
диапазон был очень широкий. Распо-
лагаться «ночные ведьмы» могли и не 
на территории Воронежской области, 
а в соседних областях — в тылу. Воро-
нежский фронт участвовал в Курской 
битве, там действовали наши авиаци-
онные части. Также они участвовали в 
боях на территории Курской, Белгород-
ской, Орловской областей, Харьковской 
области. 20 октября 1943 года Воронеж-
ский фронт переименован в 1-й Укра-
инский.
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ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

мнения

Масочный режим начал действовать в Воронеж-
ской области с 12 мая. Ношение маски стало обя-
зательным в автобусах и такси, аптеках, магази-
нах, на вокзалах, в аэропорту и других обществен-
ных местах, обозначенных правительством обла-
сти. Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. руб-
лей. Почему использовать средства защиты нужно 
не только из-за боязни наказания, корреспонден-
там «Семерочки» рассказали воронежские обще-
ственники и медики.

Подумайте о других
Юлия Бессарабова, член Общественного сове-

та при департаменте здравоохранения Воронеж-
ской области:

Более 50 % зараженных коронавиру-
сом в Воронежской области не имеют 

симптомов, но являются источником опас-
ности для людей из группы риска. Эта ин-
фекция вызывает серьезные проблемы со 
здоровьем, и мы еще не знаем всех ее по-
следствий. Например, как отразится забо-

левание на детях, которые сейчас в утробе матери, 
или на здоровье людей с тяжелым течением болез-
ни. Есть зарубежные исследования о том, что пере-
несенный коронавирус может повлиять не только 
на легкие, но и на сердечную деятельность. Нужно 
поберечься и думать о ношении маски как о спосо-
бе предотвратить серьезный ущерб здоровью — 
своему или чужому.

Маска — это не обязательно респиратор или ка-
кой-то сложный предмет. Обычная самодельная мар-
левая повязка — проверенное изделие, которым 
пользуются наши медики. Она не дает стопроцент-
ного эффекта, но хорошо защищает окружающих, ког-
да ее носит инфицированный человек. Нас не застав-
ляют носить маски на улице и в проветриваемых по-
мещениях, где нет людей. Их нужно надевать в люд-
ных местах: в аптеках, магазинах, на остановках, в 
общественном транспорте, организациях, где про-
должается работа, в органах исполнительной власти.

Судя по развитию событий, такая ситуация на-
долго, нам нужно к этому привыкать. Спокойно 
приучать себя и своих близких к тому, что, несмо-
тря на наличие опасности, если мы соблюдаем ме-
ры безопасности (носим маски, меняем их, следим 
за чистотой рук и сохраняем социальную дистан-
цию), то у нас много шансов не заболеть.

Мы еще не вышли на плато

Людмила Ипполитова, председатель Комите-
та облдумы по труду и социальной защите насе-
ления:

Говорят, маска нужна больному, чтобы 
не инфицировать окружающих. Но мы 

знаем, что клинические проявления есть не 
у всех, кто болен и является носителем. Ко-
ронавирус передается воздушно-капельным 
путем, и ношение маски должно быть обя-
зательным. Одной части людей — чтобы не 

инфицировать, другой — чтобы не заразиться.
Но есть правила ношения маски. Если она од-

норазовая медицинская, то обязательно долж-
на меняться, если многоразовая — стираться и 
проглаживаться утюгом. Снимать маску нужно за 
резиночки, чтобы не прикасаться грязными ру-
ками к области носа и рта. Если маска носится 
правильно и постоянно, то она эффективна от 30 
до 50 %. Даже если на 30 % — это уже серьез-
ная защита.

Мероприятия по профилактике коронавирус-
ной инфекции комплексные. Помимо ношения ма-
ски должны соблюдаться и другие профилактиче-
ские меры — необходимо выдерживать дистан-
цию, мыть руки. Мы еще даже не вышли на плато, 
пока идет медленное нарастание количества за-
болевших. Никто не говорит, что нужно носить ма-
ску в лесу. Речь идет о местах скопления людей — 
на улице в городе надо надевать.

Важно обеспечить масками 
нуждающихся

Неля Пономарева, член Общественной пала-
ты Воронежской области:

Масочный режим введен почти во 
всех регионах страны. Но он не отме-

няет режим всеобщей самоизоляции. Не-
обходимо продолжать практику дезинфи-
цирующей обработки мест скопления лю-
дей — подъездов, остановок, лифтов. И, 
конечно же, нужно воздержаться от поез-

док, пребывания в многолюдных местах.
В период масочного режима особенно важно 

обеспечить средствами защиты многодетные се-
мьи, пенсионеров, волонтеров и другие социально 
уязвимые категории жителей региона. Обществен-
ники не остались в стороне: выкладывают видеоин-
струкции, как сделать маску самостоятельно, пере-
дают сотнями сшитые маски в департамент социа-
льной защиты и волонтерские центры совершенно 
бесплатно. Маски начали вкладывать в бесплат-
ные социальные наборы для малоимущих граждан.

Защиту можно сшить самим

Юлия Анохина, руководитель медико-социаль-
ного проекта «Помоги мне», дублер руководите-
ля департамента здравоохранения, член моло-
дежного правительства Воронежской области:

Первое время взгляды на ношение 
масок разделялись, но в итоге все 

пришли к единому мнению: это необходи-
мо. Я часто сталкивалась с противниками 
этого средства защиты, но отвечала всем 
одинаково: если с маской шанс заразить-
ся новой коронавирусной инфекцией сни-

зится даже на 1 %, то это будет уже оправданно. По-
ка маски есть не во всех аптеках, а там, где есть, 
стоят дорого. Советую воспользоваться рекомен-
дациями ВОЗ и Минздрава по самостоятельному 
изготовлению многоразовых повязок из восьми 
слоев марли. Они тоже эффективны.

Маска — это 30 % защиты

Мария Ковалева, директор Областного моло-
дежного центра:

С 12 мая начался постепенный запуск 
предприятий и организаций, в обще-

ственных местах появится в разы больше 
людей, которые выйдут на работу. Но это 
совсем не будет означать, что угроза ми-
новала. Одна только маска, конечно, не 
станет эффективным средством защиты. 

Важно использовать и перчатки, антисептик, ча-
сто мыть руки и обрабатывать поверхности. Маска 
— это 30 % защиты, а совокупность мер и забота о 
здоровье дадут высокую степень защиты.

Мой личный масочный режим начался с кон-
ца марта. У меня и моих коллег нет возможности 
остаться дома и соблюсти режим самоизоляции, 
так как мы налаживаем работу волонтеров, помо-
гающих с доставкой продуктов тем, кому они требу-
ются. Поэтому ежедневно на работе и в обществен-
ных местах мы носим маски, перчатки и регулярно 
все обрабатываем антисептиком. Знаю, что многих 
беспокоит вопрос покупки масок, но мне в этой си-
туации помогло приобретение многоразовых тка-
невых масок, которые меняю в течение дня, а ве-
чером стираю, просушиваю и проглаживаю.

ЗА НАРУШЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

С 12 мая в Воронежской области действует масочный 
режим, сообщила пресс-служба регионального правитель-
ства. Средства индивидуальной защиты нужно будет но-
сить:

  в общественном транспорте и такси;
  в аптеках и объектах розничной торговли;
  при посещении организаций, оказывающих услуги 
населению;
  при посещении органов власти;
  на вокзалах и в аэропорту;
  при посещении объектов, используемых юрлицами и 
ИП, чья деятельность разрешена при режиме повы-
шенной готовности.
Нарушителям масочного режима гро-

зит административная ответственность 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение пра-
вил поведения при чрезвычайной ситуа-
ции или угрозе ее возникновения). Сум-
ма штрафа для физических лиц — до 30 
тыс. рублей.

ПОЯСНЕНИЕ

Масочный режим введен почти во всех 
регионах страны.

до 30 
тыс.  рублей
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СИНИЧКА-2» 16+

22.35 «10 самых... Звезды 
под следствием» 16+

23.10 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

1.30 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

2.15 «Линия защиты» 16+

2.40 «Советские мафии. 
Ростов-папа» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Атомный лес» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2x2» 16+

23.20 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25, 15.25 
Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.35 «ХХ век»
9.35 «Цвет времени»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Наталья Фатеева»
10.35, 21.30 Худ. фильм «ДЕ-

ЛО «ПЕСТРЫХ»

12.15, 23.10 «Красивая планета»
12.35 «М. Ломоносов. У истоков 

российской науки»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 «Исторические 

концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Любовь и голуби»
19.10 «Открытый музей»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Технологии счастья»
2.00 «Дом на Гульваре»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.10 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15, 3.25 «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 1.55 «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 1.30 «Порча» 16+

14.35 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+

23.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 13.10, 22.20, 4.25 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.20 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.10 «На ножах» 16+

19.00 «Кондитер-4» 16+

20.20 «Мир наизнанку» 16+

2.05 «Пятница News» 16+

2.35 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45, 15.45 «Легенды 
спорта» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая 
среда» 12+

13.00 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Главный Нацио-
нальный» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15, 20.00, 23.30, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 
«Общее дело» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «История 
одного дня» 12+

20.15, 23.45, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм 
«МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+

0.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Гризли и лемминги» 6+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

8.00, 9.30, 10.00, 
11.30, 18.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 13.30, 0.00 
«+100500» 18+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.30 «Улетное видео» 16+

2.50 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 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, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Химки» 0+

8.00, 11.35, 19.25, 22.05 
«Все на Матч!» 12+

8.20 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. 1/8 финала. 
Испания — Россия 0+

11.55, 14.00, 17.25, 
19.20 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50 12+

14.05 Волейбол. Лига наций 
— 2019. Мужчины. 
Россия — США 0+

16.40 «Реальный спорт. 
Волейбол» 0+

17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Локомотив» — «Зенит» 0+

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манче-
стер Сити» — «Уотфорд» 0+

22.35 Худ. фильм «ЛИГА 
МЕЧТЫ» 12+

0.40 «Десять великих побед» 0+

2.10 Худ. фильм «МЕЧТА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

11.55 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

22.50 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

0.40 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.30 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

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

1.00 «Stand up» 16+

1.50 «THT-Club» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» 16+

1.00 Сериал «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

5.30 «Странные явления» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

15.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

4.30 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+

8.55, 11.50 Худ. фильм «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.15, 15.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10, 3.30 Худ. фильм 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

20.00 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.00, 2.15 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

0.50 «Чарующий акцент» 12+

1.35 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

3.15 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.45 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+

4.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 12.30, 13.00 «Вся 
правда о медведях» 12+

7.45 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30 «Вишфарт» 12+

13.55 «Американский папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений 2х2» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

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

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.35 «ХХ век»
9.40 «Дороги старых мастеров»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Татьяна Доронина»
10.35, 21.30 Худ. фильм 

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15, 19.10 «Цвет времени»
12.35 «М. Ломоносов. У истоков 

российской науки»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и 

Розовая Дама»
16.20, 23.10 «Красивая планета»
16.35 «Дом на Гульваре»
17.30 Концерт в Екатери-

нинском дворце
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен»
19.55 «Искатели»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
1.20 «Искатели»
2.05 Мультфильм «Пер Гюнт»
2.45 «Красивая планета»

6.30 «6 кадров» 16+

7.05, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.05, 4.50 «Давай 
разведемся!» 16+

9.10, 4.00 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 1.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 1.15 «Порча» 16+

14.40 Сериал «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+

19.00 Сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

23.10 Сериал «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

5.00, 13.05, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

11.00 «На ножах» 16+

20.20 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Лариса Лужина. «Она 
была в Париже» 16+

12.00, 22.00, 3.00 
«Малая сцена» 12+

13.00, 16.15 «Общее дело» 12+

13.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Главный Национальный» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Такие разные» 12+

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

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 1.15 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «ТРИ 
ИСТОРИИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Лабораториум» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «Вкусняшки шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Йоко» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буба» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.55 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

22.55 «ЧП. Расследование» 16+

23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.00 «Крутая история» 12+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Трофим» 16+

1.45 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 4.30 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

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

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 2.00 «+100500» 18+

13.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

16.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

18.40 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

20.30 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫ» 18+

2.50 Худ. фильм «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Лета не будет!» 16+

21.00 «Весеннее обострение» 16+

22.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 2» 16+

23.50 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Дом культуры и смеха» 16+

23.10 «Шоу Елены Степаненко» 12+

0.15 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС — ЦСКА 0+

8.05, 11.25, 14.05, 22.35 
«Все на Матч!» 12+

8.25 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» 12+

9.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 1998. 1/2 финала. 
Россия — США 0+

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 
22.30 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50 12+

15.00 «Футбольная Испания» 12+

15.30 «Русские легионеры» 12+

16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» — ЦСКА 0+

17.55 «Все на футбол!» 12+

21.00 «Футбол. Избранное» 0+

21.30 «Идеальная команда» 12+

23.10 Худ. фильм «ЛЕВ-
ША» 16+

1.30 Профессиональный бокс 16+

2.40 «Боевая профессия» 16+

3.10 «Я стану легендой» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Сериал «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+

9.00 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

11.00 «Уральские пельмени» 16+

13.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

23.30 «Светлые новости» 16+

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

1.50 Худ. фильм «ФЛОТ 
МАКХЕЙЛА» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Худ. фильм «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

3.10 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 «Новый день»
12.00, 16.00 Сериал 

«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+

21.45 Худ. фильм «В АДУ» 16+

23.45 Худ. фильм «КОБРА» 16+

1.30 «Места Силы» 16+

6.05 «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+

7.10, 8.20 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.05, 10.05, 13.20 
Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

16.10 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

18.40, 21.30 Худ. фильм 
«ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

22.40 «Оружие Победы» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

1.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

3.10 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

4.40 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
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6.00 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

9.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.45, 14.45 Сериал «ШРАМ» 12+

17.00 Сериал «СИНИЧКА-3» 16+

21.00, 2.25 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.30 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+

0.35 «Дикие деньги» 16+

1.15 «Удар властью» 16+

2.00 «Тест вирусом» 16+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.40 «На дачу!» 6+

14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» 16+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 16+

18.15, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 Худ. фильм «НАРАВНЕ 
С ПАРНЯМИ» 16+

2.25 «Мужское/Женское» 16+

3.10 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40, 13.55 «Вся правда 
о медведях» 12+

12.00 «Дарья» 16+

15.50, 20.25, 0.20 
«Симпсоны» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Суперособняк» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

3.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.00 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

14.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Волк и семеро 

козлят на новый лад»
7.45, 23.40 Худ. фильм 

«ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники. 

Илья Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Худ. фильм «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей»
14.05, 1.20 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
17.00 Худ. фильм «СЫН»
18.30 «Домашние помощ-

ники ХХI века»
19.10 «Линия жизни»
20.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ИМПЕРАТОР»

22.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

10.20 «Пять ужинов» 16+

10.35 Сериал «БАЛЕРИНА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00, 5.00 «Звезды говорят» 16+

0.05 Худ. фильм «ДОМ 
НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

3.20 Субтитры «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

5.00, 10.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Доктор Бессмертный» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

20.50 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 18+

1.35 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

3.35 «Бедняков + 1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Пчелография» 6+

11.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 3.45 «Малая сцена» 12+

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

14.00 «Лариса Лужина. «Она 
была в Париже» 16+

15.00, 23.45 «Арт-проспект» 12+

15.15 «Мастера» 12+

15.30 «Область спорта» 12+

15.45 «Заметные люди» 12+

16.30 Худ. фильм «ПЕ-
ЛИКАН» 0+

18.00, 0.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Адрес истории» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

22.30 Концерт «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь — сцена» 16+

2.00 Худ. фильм «ЦЕНА 
СТРАСТИ» 16+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Дракоша Тоша» 0+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.55 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.00 Мультфильм «Снежная коро-
лева — 2: Перезаморозка» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.55 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

2.25 «Юху спешит на помощь» 0+

3.15 «Букварий» 0+

3.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.15 Худ. фильм «ДОМ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

20.50 «Секрет на миллион». 
Братья Запашные» 16+

22.40 «Международная 
пилорама» 16+

23.25 «Своя правда» 16+

1.05 «Дачный ответ» 0+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

8.00, 20.00, 4.00 
«Улетное видео» 16+

8.50 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

11.15 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

14.00 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

16.00 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

18.30 «Утилизатор» 12+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

5.30 Мультфильм «Смывайся» 0+

7.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Ин-
струкция по выживанию» 16+

17.20 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

21.30 Худ. фильм «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Худ. фильм «КИН» 16+

1.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 2» 18+

3.00 «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+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова» 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Сериал «СЖИГАЯ 
МОСТЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Однажды в России» 16+

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

19.00 «Остров героев» 16+

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

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

12.45 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» 16+

14.30 Худ. фильм «ЧЕР-
НОЕ МОРЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «В АДУ» 16+

19.00 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

21.15 Худ. фильм «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+

1.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

7.05, 8.15 Худ. фильм 
«ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.35 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

16.05 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

20.25 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

22.20 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

1.55 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+

3.10 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — ЦСКА 0+

8.10 Мультфильм «Метеор» 
на ринге» 0+

8.30 Скачки. Квинсленд-
ское дерби 12+

10.00 «Династия» 12+

10.55 «Все на футбол!» 12+

11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 
21.45 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50 12+

14.00, 21.50, 16.40 
«Все на Матч!» 12+

14.45, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» — «Динамо» 0+

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» — «Арсенал» 0+

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Манчестер Сити» 0+

22.30 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

22.50 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+

2.10 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.55 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

13.55 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

16.20 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

19.10 Мультфильм «Смолфут» 6+

21.00 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

23.55 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

1.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
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фестиваль 

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА

На данный момент приобре-
сти билеты можно только онлайн 
на официальном сайте фестиваля 
www.platonovfest.com и на сайте 
билетного оператора kassir.ru. 

Если эпидемиологическая 
обстановка в мире не улучшит-
ся и границы между странами 
останутся закрытыми, не ис-
ключается, что афиша лишится 

и других событий — в первую 
очередь иностранных. В таком 
случае дирекция рассматрива-
ет вариант с сохранением толь-
ко российской программы.

   ТЕАТР

   МУЗЫКА

   НА ЗАМЕТКУ

ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ
КА-

КИМ БУДЕТ 
ПЛАТОНОВ-
ФЕСТ-2020

Переносы и отмены

Из афиши фестиваля исчезли четы-
ре мероприятия: опен-эйр «Музыка ми-
ра в Белом колодце», концерт Алекса 
Мендхэма и оркестра «На волне 20-х» в 
парке Рамонского замка, концерт трио 
Бехзода Абдураимова, Марка Бушкова 
и Джонатана Роузмана и хореографи-
ческий спектакль #Минарет ливанско-
го хорео графа Омара Ражеха.

Несколько творческих коллективов 
подтвердили свое участие в Платонов-
ском фестивале в сентябре, но еще не 
определились с новыми датами. До 1 
июля дирекция планирует объявить дни 
показов спектакля «Одиссея» гамбург-
ского театра «Талия» (Германия), спек-
такля «Зобеида» Российского государ-
ственного академического молодежно-
го театра (Москва) и постановки «Что, 
если бы они уехали в Москву?» компа-
нии Vertice de Teatro (Бразилия).

 19 сентября, 19.30
 12 июня, 21.00

Театральный па-
рад. Вход свобод-
ный  6+

Remue Menage 
(Франция),
Spark (Великобри-
тания),
Pavana (Нидерланды),
Stelzen Art (Германия),
«Огненные люди» 
(Россия),
Diamante (Казахстан)

 23 сентября, 16.00
 17 июня, 16.00

«Юшка». Театр 
«Инклюзион», Ново-
сибирск 12+

 13 сентября, 18.00
 8 июня, 19.00

 14 сентября, 19.00
 9 июня, 19.00

«Макбет». Театр 
Сардинии и компания 
Teatropersona (Ита-
лия) 16+

 16 сентября, 19.00
 17 июня, 19.00

Модильяни-квартет 
(Франция) 6+

 17 сентября
 14 июня, 21.00

 18 сентября
 15 июня, 21.00

«Зобеида». Россий-
ский государственный 
академический мо-
лодежный театр, Мо-
сква 12+

 26 сентября, 19.00
 5 июня, 19.00

 27 сентября, 14.00
 6 июня, 14.00

 27 сентября, 19.00
 6 июня, 19.00

«Леонардо». Теа-
тральная компания 
NoGravity (Италия) 12+

  Новая дата 
и время 

  Старая дата 
и время 

  Новая дата 
и время 

  Старая дата 
и время 

 14 сентября, 18.30
 6 июня, 18.00

 15 сентября, 18.30
 7 июня, 18.00

 16 сентября, 18.30
 8 июня, 18.00

«Преступление и 
наказание». Театр 
«Приют комедианта», 
Санкт-Петербург 18+

 21 сентября, 19.00
 15 июня, 19.00

Амихай Гросс (альт, 
Израиль)
Ким Сон Ук (форте-
пиано, Южная Корея)
6+

 22 сентября, 20.00
 14 июня, 14.00

 23 сентября, 20.00
 14 июня, 20.00

 24 сентября, 20.00
 15 июня, 20.00

«Поздняя любовь». 
Новый Рижский театр 
(Латвия) 16+

Новое: литература 
и выставки

Дирекция Платоновфеста объявила  
программы, которые не были анонсирова-
ны ранее, – литературную и выставочную. 
Стало известно, что традиционная книж-
ная ярмарка пройдет в Воронеже с 25 по 
27 сентября. В городе выступят известные 
литераторы и публицисты Александр Ар-
хангельский, Мария Степанова, Дмитрий 
Глуховский, Дана Сидерос, Борис Куприя-
нов и Григорий Служитель. Расписание ли-
тературной программы пока формируется.

В выставочной программе зрители фе-
стиваля увидят три экспозиции: выстав-
ку работ Александра Древина и Надежды 
Удальцовой из собрания Государственной 
Третьяковской галереи, Государственно-
го Русского музея и Тульского музея изо-
бразительных искусств; выставку «Миха-
ил Прехнер. 1930-е» из собрания Мульти-
медиа Арт Музея, Москва;  серию «Котло-
ван» художника Сергея Баранова по про-
зе Андрея Платонова. Даты открытия вы-
ставок и места их размещения в Вороне-
же будут объявлены позднее.

Се
нт
яб
рь

Се
нт
яб
рь

 22 сентября, 20.00
 20 июня, 20.00

 23 сентября, 15.00
 21 июня, 15.00

 23 сентября, 20.00
 21 июня, 20.00

«Шутники». Рос-
сийский государ-
ственный театр «Са-
тирикон» им. Аркадия 
Райкина, Москва 12+

 13 сентября, 20.00
 5 июня, 21.30

«Гигант». Уличный 
театр танца II Posto 
(Италия). Открытие 
фестиваля. Вход сво-
бодный 6+

 15 сентября, 19.00
 12 июня, 18.00

Михаил Плетнев 
(фортепиано, Рос-
сия) 6+

 20 сентября, 18.00
 7 июня, 18.00

Звезды мировой 
оперы  6+

Ольга Перетятько (со-
прано, Россия)
Альфредо Даза (ба-
ритон, Мексика)
и Воронежский ака-
демический симфо-
нический оркестр

 25 сентября, 18.00
 6 июня, 18.00

Шломо Минц (скрип-
ка, Израиль) и Сим-
фонический оркестр 
Воронежского кон-
цертного зала 6+

 19 сентября, 18.00
 18 июня, 19.00

«Танцуем Мандель-
штама». Воронеж-
ский Камерный те-
атр 16+

 20 сентября, 16.00
 21 июня, 16.00

 20 сентября, 20.00
 21 июня, 20.00

«Платонов. Рас-
сказы». Государ-
ственный академиче-
ский театр им. Евге-
ния Вахтангова, Мо-
сква 16+

 24 сентября, 19.00
 17 июня, 19.00

 25 сентября, 19.00
 17 июня, 19.00

«Шарманка». Театр 
актера и куклы «Пе-
трушка», Сургут 16+

 17 сентября
 16 июня, 19.00

 18 сентября
 17 июня, 19.00

«Одиссея». Те-
атр «Талия» (Герма-
ния) 16+

 27 сентября
 10 июня, 19.00

 28 сентября
 11 июня, 19.00

«Что, если бы они 
уехали в Москву?». 
Компания Vеrtice de 
Teatro (Бразилия) 18+

 22 сентября, 19.00
 19 июня, 18.00

 23 сентября, 19.00
 20 июня , 19.00

«Гравитация». Ба-
лет Прельжокажа и 
Национальный хорео-
графический центр 
Экс-ан-Прованса 
(Франция) 12+

 14 сентября, 19.30
 6 июня, 20.30

 15 сентября, 19.30
 7 июня, 20.30

«Время секонд 
хэнд». Театр драмы, 
Омск  16+

 22 сентября, 19.30
 11 июня, 20.30

 23 сентября, 19.30
 12 июня, 20.30

«Магазин». Татар-
ский драматический 
театр, Альметьевск 18+

Дирекция международного 
Платоновского фестиваля ис-
кусств объявила новое распи-
сание 12 мая. Из-за пандемии 
коронавируса форум пройдет в 
Воронеже с 14 по 27 сентября. 
Изменения в программе Пла-
тоновфеста — в материале 
корреспондента «Семерочки». Возврат билетов 

Все билеты, приобретенные на июньские 
события Платоновфеста, будут действитель-
ны и в сентябре, менять их не требуется. 

Возврат билетов будет возможен с 
1 июня 2020 года. При отмене спекта-
кля или концерта билеты можно будет 
сдать вплоть до предполагаемой даты 
проведения события. Например, биле-
ты на «Музыку мира в Белом колодце» 
на 13 июня необходимо сдать по 13 ию-
ня включительно.

При переносе спектакля или концер-
та билеты можно сдать в течение все-
го лета и в сентябре, но не позднее трех 
дней до новой (сентябрьской) даты про-
ведения мероприятия. Например, биле-
ты на спектакль «Магазин», который с 
11 июня перенесен на 22 сентября, мож-
но сдать по 18 сентября включительно. 

С 1 по 30 июня в дирекции Платонов-
ского фестиваля (улица Театральная, 30) 
будут работать дополнительная касса и 
консультационный центр – в будние дни 
с 10.00 до 18.00. По вопросам можно об-
ратиться по телефону +7 (473) 228-93-80.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Время приключений» 12+

8.15 «Вся правда о медведях» 12+

10.05 «Бандитский Петербургер» 16+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 12+

11.30, 17.15, 19.30 «Аме-
риканский папаша» 16+

13.55 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 12+

20.25, 0.20 «Симпсоны» 16+

20.55, 1.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Время прохождений 2х2» 16+

2.05 «Суперособняк» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

3.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.05, 2.50 Сериал «ОТПУСК» 16+

12.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23.20 Худ. фильм «ХО-
ЛОСТЯК» 16+

6.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 1998. 1/2 финала. 
Россия — США 0+

8.00, 13.20, 19.00, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

8.30 Мультфильм 
«Матч-реванш» 0+

8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» — ЦСКА 0+

10.45 «Дома легионеров» 12+

11.15 Скачки. Тройная 
Корона Гонконга 12+

12.45, 18.55, 20.55, 
22.10 Новости 12+

12.50 «Одержимые» 12+

14.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50 12+

15.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ — «Динамо» 0+

19.55 «Идеальная команда» 12+

21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал 16+

22.45 Волейбол. Лига наций 
— 2019. Мужчины. 
Россия — США 0+

1.20 «Реальный спорт. 
Волейбол» 12+

2.05 Профессиональный бокс 16+

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина + 1» 16+

10.30 «Обложка» 16+

10.50, 17.00 «На ножах» 16+

15.00 «Ревизорро» 16+

22.05 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

0.05 Agentshow Land 18+

0.50 Сериал «СОТНЯ» 16+

3.25 «Бедняков + 1» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

7.50, 19.00, 4.00 
«Улетное видео» 16+

9.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

2.45 Худ. фильм «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» 16+

6.00, 8.45, 10.00 
Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30 «Новый день»
10.15 Сериал «ГРИММ» 16+

13.15 Худ. фильм «КОБРА» 16+

15.00 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

17.15 Худ. фильм «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

21.15 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

23.45 Худ. фильм «ГАН-
НИБАЛ» 18+

2.30 «Городские легенды» 16+

5.20, 6.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Ураза-Байрам» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 «На дачу!» 6+

14.50 «Теория заговора» 16+

15.35 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 «Бродский не поэт» 16+

1.00 «Мужское/Женское» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.15 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.45 Худ. фильм «ДОМ» 16+

3.45 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

5.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.35, 3.10 Худ. фильм «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 12+

6.20 «Устами младенца» 0+

7.05 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

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

8.35, 11.00 «Вести» 12+

9.00 «Праздник Ураза-Байрам» 12+

9.55 «По секрету всему свету» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова» 12+

13.30 Сериал «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Светлые новости» 16+

8.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов дома» 16+

10.00 «Рождественские истории» 6+

10.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.20 Худ. фильм «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.40 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

18.30 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

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

23.40 «Стендап Андеграунд» 18+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00, 13.00 «Однажды 
в России» 16+

13.35 Худ. фильм «ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+

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

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

19.00, 19.45 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.50, 2.45, 3.35 
«Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 «ТНТ Music» 16+

5.50 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Звезды 
под следствием» 16+

8.40, 3.15 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

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

11.30, 0.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 0+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

16.00 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

17.45 Сериал «СИНИЧКА-4» 16+

21.45, 0.40 Сериал «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

6.30 Мультфильм «Тараканище»
7.45 Худ. фильм «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Передвижники. 

Алексей Саврасов»
10.15, 23.50 Худ. фильм «НЕ-

ВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.30 «Письма из провинции»
12.00, 1.10 «Диалоги 

о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 «День славянской пись-

менности и культуры»
14.20 «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых»
15.10 Худ. фильм «МАНИЯ 

ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 1.50 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «По-настоящему играть...»
19.20 Худ. фильм «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 «Архивные тайны»
22.00 «Жизель»
2.40 Мультфильм «Дарю 

тебе звезду»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.25 Сериал «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+

11.15 Сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

15.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05, 5.00 «Звезды говорят» 16+

0.10 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

3.20 Сериал «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Пчелография» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 2.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Мастера» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

16.15 Концерт «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

16.45 Концерт «Звезда караоке» 12+

17.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+

19.45, 3.00 Худ. фильм «ЦЕНА 
СТРАСТИ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПЕ-
ЛИКАН» 0+

23.00 «Звезда караоке» 12+

23.30 «Здоровая среда» 12+

0.30 Спектакль «Танец Дели» 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Фиксики» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Джинглики» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

14.05 «Ералаш» 0+

15.20 «Фееринки» 0+

16.55 «Лео и Тиг» 0+

18.30 «Оранжевая корова» 0+

19.15 «Турбозавры» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.55 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

2.25 «Юху спешит на помощь» 0+

3.15 «Букварий» 0+

3.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.50 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.30 «Война в Корее» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22.45, 5.40 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+

1.40 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

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

4.20 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
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доброе дело

 

Никого нет дома

Отправляемся к следующему ветера-
ну. Звоним в домофон, но никто не от-
вечает. По телефону тоже не можем до-
звониться. В таких случаях у волонтеров 
есть инструкция — обратиться к соседям 
ветерана по лестничной площадке. По-
жилая женщина открывает нам дверь и 
говорит, что сосед-ветеран здесь толь-
ко прописан, а живет у родственников. 
Контактов их у нее нет. Приходится ухо-
дить.

— Если бы соседи общались и хоро-
шо знали друг друга, по инструкции мы 
могли бы оставить продуктовый набор 
им, но тут связи с ветераном и его семь-
ей нет. Поэтому отвезем подарок в штаб, 
и уже после праздника волонтеры бу-
дут выяснять, как найти новый адрес ме-
ста проживания ветерана, — говорят во-
лонтеры.

Посторонним 
вход воспрещен

Третий адрес. Долго стучим в дверь 
к ветерану, понимаем, что дома кто-то 
есть, так как слышно, что в квартире 
работает телевизор — идет фильм «А 
зори здесь тихие». Через пару минут 
выходит мужчина из соседней квар-
тиры и говорит, что стучать бесполез-
но. Дедушка живет один и открывает 
только своей то ли дочери, то ли внуч-
ке. Ветеран боится мошенников. Но-
мера телефона его родственников ни 
у кого из соседей нет, поэтому и это-
му продуктовому набору придется вер-
нуться в штаб до выяснения нужных 
контактов.

Фронтовая 
медсестра Яблонцева

Четвертый адрес. Здесь проживает 
фронтовая медсестра Серафима Никола-
евна Яблонцева. В годы войны она окон-
чила медицинское училище и сразу по-
сле выпуска в 1944 году отправилась на 
фронт. В 19 лет стала хирургической мед-
сестрой. Видела, как переставало биться 
сердце, как в муках умирали бойцы, как 
ампутировали руки и ноги. Участвова-
ла в Кенигсбергской операции в 1945 
году. После окончания войны Серафи-
ма Николаевна вышла замуж за во-
енного и большую часть жизни про-
вела в разных гарнизонах, работала 
там медсестрой.

— Извините, но мама лежит, не 
может вас встретить, и мы ее обе-
регаем от посторонних людей из-
за коронавируса. Я ей все подар-
ки передам, а вы можете ее поздра-
вить, сейчас дверь открою в ее ком-
нату, только погромче поздравляйте, 
— предложила дочь Серафимы Ни-
колаевны.

Поговорив с бабушкой через сте-
ну, попросили дочь ветерана показать 
нам фотографию ее мамы, чтобы хотя бы 
так увидеть героя и защитника страны.

Активисты Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
вручили ветеранам Воронежской 
области продуктовые наборы и 
букеты красных гвоздик в рамках 
Всероссийской акции «Вам, 
родные» 8 и 9 мая. Всего было 
доставлено 1,2 тыс. наборов. 
В подарочные наборы кроме 
стандартных продуктов — круп и 
консервов — добавили мед, па-
стилу, зефир, печень трески, чай, 
масло грецкого ореха, а также 
оливковое и льняное. Журнали-
сты «Семерочки» отправились 
поздравлять ветеранов вместе с 
Валерией Никулиной и Никитой 
Серпилиным.

Безопасность 
прежде всего

Перед выездом все волонтеры по-
лучили одноразовые перчатки и маски, 
каждый прошел инструктаж: при вруче-
нии к ветеранам близко не подходим, ни-
чего не берем и за праздничный стол не 
садимся, как бы сильно ни просили. Это 
связано с неблагополучной обстановкой 
по коронавирусу, и, чтобы максимально 
обезопасить ветеранов, волонтеры долж-
ны все делать быстро и аккуратно.

В нашем списке было восемь адресов 
в Советском районе Воронежа. Ветера-
ны, которых мы должны были поздра-
вить, примерно одного возраста — они 
родились с 1924 по 1926 год.

Подполковник Родионов

Первый в списке — подполковник в 
отставке Николай Иванович Родионов. 
Дверь открывает дочь. Просит пройти в 
квартиру через минуту, нужно время, что-
бы герой сегодняшнего дня надел уве-
шанный орденами и медалями пиджак. 
Ветеран приветствует нас бодрым голо-
сом и с улыбкой выслушивает поздрав-
ление от молодежи.

— Смотрю, ребятки, вы под дождем 
промокли. Ну ничего, на улице тепло сей-
час, куда хуже, когда ливень и на улице 
ноль градусов, а ты в окопе весь до нитки 
промокший, — улыбается ветеран.

Николай Иванович рассказал, что са-
мое крупное сражение, в котором он уча-
ствовал во время Великой Отечествен-
ной войны, — Восточно-Прусская опе-
рация по разгрому вражеской группиров-
ки, она продолжалась с января по апрель 
1945 года. Во время операции советские 
войска прорвали немецкую оборону, 
вышли к Балтийскому морю и ликвиди-
ровали основные силы противника, за-
няв Восточную Пруссию и освободив се-
верную часть Польши. О том, что это слу-
чилось, Николай Иванович узнал, нахо-
дясь в госпитале: в феврале, двигаясь в 
колонне по полю боя, на территории Сан-
домирского плацдарма, он получил силь-
нейшее ранение. Очнулся уже в госпита-
ле, там же, находясь на лечении, встре-
тил и День Победы.

ПРАЗДНИК 
НА БЕЗОПАСНОМ 
РАССТОЯНИИ

ИЗ-
ЗА ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА ВО-
ЛОНТЕРЫ ПОЗДРАВ-

ЛЯЛИ ФРОНТОВИКОВ В 
МАСКАХ, ПЕРЧАТКАХ И 
БЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЪЯТИЙ
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  С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Утро 9 Мая старейшего инфекциони-
ста Воронежской области Валентины 
Шестеренкиной, которая до 97 лет 
работала врачом в больнице, нача-
лось под звуки знаменитых военных 
песен «Катюша» и «День Победы». 
Музыкальные композиции по просьбе 
редакции «Семерочки» для легенды 
медицины исполнили солистки хора 
концерна «Созвездие» Екатерина 
Кравцова и Ирина Моргунова.

Мини-концерт был 
на безопасном рассто-
янии. Героиня празд-
ника, прошедшая 
всю войну фронтовой 
медсестрой, находи-
лась на своем балко-
не на втором этаже и от-
туда слушала вокальный 
подарок.

Также в качестве подарка ко 
Дню Победы Валентина Шестеренки-
на получила продуктовый набор от во-
ронежского благотворительного фонда 
«Стеша» и букет красных гвоздик от во-
ронежского блогера-миллионника Али-
ны Левды.

Валентина Гавриловна окончила Во-
ронежский мединститут в июле 1942 го-
да. Из-за начавшейся войны обучение 
сократили на год. Диплом она получила 
в день своего 22-летия — 2 июля 1942 
года.

Всю войну доктор Шестеренкина 
проработала в передвижном госпитале. 
Говорит, что до сих пор ей снятся кош-
мары военного времени: молоденькие 
солдаты с оторванными руками и нога-
ми. Но страшнее всего было видеть уми-
рающих бойцов. Они понимали, что их 

уже ничего не спасет, и про-
сили медперсонал на-

писать прощальное 
письмо родителям, 
женам, детям.

Из Сталинграда 
госпиталь, где ра-
ботала Валентина 
Шестеренкина, от-
правили в сторо-
ну Ставропольско-
го края. Передви-
гались вдоль ре-
ки Маныч (проте-
кает по Калмы-
кии, Ростовской 
области и Став-
ропольскому 
краю). Один 
берег захва-
тили фаши-
сты, второй 
удерживали 
красноар-

мейцы.
— Помню, 

январь был. Хо-

лод жуткий, мы в по-
возку сложили все, ка-
кие были, одеяла, пы-
тались ими согреться. 

Остановились. Коллеги 
мои — четыре девочки — 

слезли с повозки, а я замеш-
калась и только хотела спустить-

ся, как вдруг мощнейший взрыв. Дево-
чек на месте разорвало, а меня взрыв-
ной волной отбросило на одеяла. Эти 
несколько секунд и одеяла спасли мне 
жизнь. Когда я открыла глаза, увидела 
перед собой наших солдат. Оказывает-
ся, я без сознания несколько часов бы-
ла, а подорвались мы на своих же минах. 
Контузило меня тогда, но в госпиталь не 
поехала. А зачем? Руки-ноги целы, голо-
ва на месте. Зачем занимать чью-то кой-
ку в госпитале, там у людей гораздо се-
рьезнее ранения были.

Победный май 1945-го Валенти-
на Шестеренкина встретила в Поль-
ше. Врач знала, что в 1943 году от рака 
умерла ее мама. Из родных остался толь-
ко отец, и он вернулся жить в разрушен-
ный фашистами Воронеж.

— Я бы не вернулась сюда — знала, 
что от моего города почти ничего не оста-
лось. Но папа жил тут, и я поехала к нему. 
Город не узнала, когда приехала. Это бы-
ли сплошные руины. Ни одного уцелев-
шего любимого места. Мне было страшно 
находиться в Воронеже, здесь все напо-
минало о войне, но папа не захотел уез-
жать отсюда. Я осталась с ним. В 1953 го-
ду устроилась работать в инфекционную 
больницу и до сих в ней работаю, — до-
бавила доктор.

Доктор Шестеренкина не сидела по-
долгу в кабинете. Летала на самолетах 
по области: устраняла очаги тифа, си-
бирской язвы, эпидемии бешенства. Ва-
лентина Гавриловна 30 лет возглавляла 
в больнице диагностическое отделение, 
долгое время преподавала в Воронеж-
ской медицинской академии. И до сих 
пор ее выпускники, которые уже давно 
стали профессорами, звонят и консуль-
тируются со своим педагогом.

Муж Валентины Гавриловны умер ра-
но, вместе они прожили 24 года. Детей 
родить не смогли. Вдова о новом заму-
жестве даже не думала.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ПОЗДРАВИЛА СТА-
РЕЙШЕГО ИНФЕКЦИ-

ОНИСТА ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАТЮШЕЙ»

Авиатехник Белый
Заключительный, восьмой адрес 

нашей сегодняшней доставки подар-
ков. Дверь открывают сразу. Удивля-
ются визиту волонтеров, ведь дед уже 
при параде и ждет внуков за накры-
тым праздничным столом. Поздравля-
ем Василия Тихоновича Белого и, пока 
гости не собрались, слушаем его крат-
кий рассказ. Сначала он служил артил-
леристом, а потом его отобрали в авиа-
ционные войска.

— Нам объявили, что на фронте 
не хватает летчиков. Спросили, у кого 
семь классов и больше, и сказали сде-
лать шаг веред. Я вышел, прошел ме-
дицинскую комиссию и с того момен-
та связал свою жизнь с авиацией. Об-
служивал авиационную технику, мы го-
товили самолеты к бою. После оконча-
ния войны остался в армии. Прослужил 
30 лет и три месяца. В Воронеж пере-
ехал в 1960-е годы по службе, так здесь 
и остался. Родным городом для меня он 
уже давно стал, — признался Василий 
Тихонович.

Минер Блощицин

Седьмой адрес. Здесь нас встреча-
ет бодрый мужчина, сначала подумали, 
что это сын или младший брат ветера-
на, ведь нашему герою по документам 93 
года, а этому человеку дашь чуть более 
70 лет. Но оказалось, что это и есть тот, 
кого мы приехали поздравлять, — Ти-
хон Федорович Блощицин. В годы вой-
ны он был минером, участвовал в бит-
ве за Маньчжурию (наступательная опе-
рация советских войск, которую прово-
дили с целью разгрома японской армии, 
чье существование было угрозой для со-
ветского Дальнего Востока и Сибири. — 
Прим. «7»). Операция закончилась раз-
громом и капитуляцией Японской импе-
рии, что и стало завершением Второй 
мировой войны. 2 сентября 1945 года 
был подписан акт о капитуляции Японии.

В послевоенное время Тихон Федоро-
вич поступил в педагогическое училище. 
Науки изучал всякие, но жизнь прочно 
связала его со спортом. Он был чемпи-
оном Сибири по тяжелой атлетике, до 
пенсии преподавал в строительном ву-
зе физическую культуру. До сих пор ка-
ждое утро начинает с 20-минутной заряд-
ки, старается много ходить. Даже во вре-
мя самоизоляции не сидит на месте, а хо-
дит по квартире.

— Человек должен двигаться, так он 
больше проживет. Тогда и выходя на пен-
сию, человек будет не болячки лечить и 
по докторам бегать, а на даче отдыхать. 
А еще, внучки, берегите мир, который ва-
ши прадеды своей кровью для вас завое-
вали. Радуйтесь мирному небу, это самое 
главное, а этот коронавирус — да пере-
живем мы его, не паникуйте! Надо толь-
ко немного потерпеть, — сказал ветеран.

Слепая бабушка 
за закрытой дверью

Пятый адрес. Здесь мы должны были 
вручить продуктовый набор Анне Иванов-
не 1924 года рождения, но дверь она от-
крыть не смогла. Соседка рассказала, что 
бабушка ослепла, родственников у нее 
нет, а ухаживает за ней сиделка. Прихо-
дит, приносит продукты, делает дела по до-
му и закрывает бабулю на ключ. Связь со 
своей подопечной держит по телефону, но 
вот номера сиделки ни у кого из соседей 
нет. Просим женщину из соседней кварти-
ры передать продукты для Анны Иванов-
ны в день, когда придет сиделка.

Водитель 
грузовика Жиравова

Уже настороженно подходим к очеред-
ному подъезду, опасаясь, что там снова ни-
кого не встретим. К счастью, дверь откры-
ла внучка ветерана, и нас пригласили по-
здравить. Лариса Кузьминична Жираво-
ва — родом из Красноярского края. Когда 
началась война, приписала себе год и по-
просилась на фронт. Бойкая девушка бы-
ла водителем грузовика на военном аэро-
дроме, возила боеприпасы. После войны 
трудилась в Норильске, в 1965 году с семь-
ей переехала в Воронеж. До пенсии рабо-
тала в торговой отрасли.

Во время поздравления Лариса Кузь-
минична не смогла сдержать слез. Сказа-
ла, что не ожидала такого внимания от чу-
жих людей, и попросила передать всем по-
здравления с Победой в Великой Отече-
ственной войне.

— Было страшно на войне. Но мы ве-
рили, что победа будет за нами. Мирного 
вам неба над головой, дети! Чтобы боль-
ше никогда наша земля не увидела вой-
ну! — сказала ветеран.

Дочь 
фронтовой 
медсестры 
Яблонцевой
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Воронежец Дмитрий Попов создал до-
ма скалодром для тренировок в режи-
ме самоизоляции. Для строительства 
потребовались три щита, доски, мно-
жество разных саморезов и металли-
ческих уголков. Работа заняла десять 
часов.
Высота скалодрома составила 2,4 м, ши-

рина — 3 м, нависание — 34 градуса, протя-
женность — 2,9 м. Спортсмены накрутили на 
него три рельефа и примерно 350 зацепок.

— После месяца самоизоляции у меня по-
явилась мысль построить небольшой ска-
лодром у друга во дворе, но, к сожалению, 
это оказалось невозможным. Я принял ре-
шение попробовать осуществить свои планы 
дома. Были большие сомнения на этот счет. 
Скалодром занял половину комнаты. При-
шлось убрать одну секцию шкафа, развер-
нуть диван, все остальное мы просто подви-
нули, — рассказал спортсмен.

Воронежец Илья Вьюнов стал триум-
фатором первого этапа онлайн-рега-
ты Virtual Regatta SB20. Соревнования 
посвятили 75-й годовщине Победы 
СССР в Великой Отечественной вой не. 
В уникальном турнире приняли уча-
стие 38 спортсменов из России, Бело-
руссии и Украины.
На предварительном этапе гонщики бы-

ли разбиты на две группы. В каждой про-
шло по шесть гонок, по их результатам луч-
шие девять участников из каждой группы 
вошли в золотой флот. Во второй день со-
ревнований сражавшийся за победу золо-
той флот провел шесть гонок. Особенно на-
пряженная борьба сложилась у воронежца 
Ильи Вьюнова и Дмитрия Лаздина из То-
льятти. Гонщики каждый раз буквально вы-
рывали друг у друга победу. Все расстави-
ла по местам заключительная схватка: по-
бедил в ней Илья, он и занял первое место 
в регате. У Дмитрия — серебро. При этом 
Вьюнов и Лаздин набрали одинаковое ко-
личество очков.

«ФАКЕЛ» СОХРАНИТ 
СОСТАВ-2019/2020

ВОРОНЕЖСКИЙ СПОРТСМЕН 
ПОСТРОИЛ ДОМА МИНИ-СКАЛОДРОМ

спорт
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

Воспитанник воронежского хок-
кея Александр Скрынник под-
писал контракт с «Торосом» из 
Неф текамска. Вратарь перешел 
туда из тольяттинской «Лады».
Скрынник покинул родной Во-

ронеж уже в 11 лет, отправившись 
в школу ярославского «Локомо-
тива». После девяти лет в системе 
«железнодорожников» Скрынник за 
несколько сезонов дорос до игрока 
КХЛ — в послужном списке вратаря 
значились: питерский «СКА» и ки-
тайский «Кунлунь Ред Стар». В се-
зоне-2019/2020 он провел в соста-
ве «Лады» из Тольятти 40 матчей и 
одержал 22 победы. Отразил 92,1 % 
бросков, коэффициент надежности 
составил 2,20.

Одна из самых частых претензий 
болельщиков к руководству «Бу-
рана» — отсутствие в команде ста-
бильного голкипера, который мог бы 
закрыть позицию № 1 на несколько 
сезонов подряд.

— Опытный вратарь стоит 
350 тыс. рублей в месяц. У нас в ко-
манде таких окладов нет. Отличных 
вратарей в лиге — пять-шесть. И у 
них зарплата — 500–600 тыс. руб лей. 
Есть еще команды, которые связа-
ны с клубами КХЛ.  Мы можем толь-
ко ждать, что проявит себя молодой 
вратарь, либо пытаться подобрать 
на рынке кого-то, кому срочно ну-
жен шанс реанимировать карьеру, 
— заявил генеральный директор 
«Бурана» Михаил Бирюков.

МЕСТНЫЙ ВОСПИТАННИК 
ПЕРЕШЕЛ В НЕФТЕКАМСКИЙ «ТОРОС»

ЯХТСМЕН ИЛЬЯ ВЬЮНОВ
ВЫИГРАЛ ОНЛАЙН-РЕГАТУ

Защитник «Труда» Евгений Щего-
лев умер на 74-м году жизни. По-
хороны мастера спорта по футболу 
состоялись 9 мая.
Евгений Щеголев с 1965 по 1979 

год выступал в составе «Труда», а за-
тем — «Факела». Мастером спорта 
СССР футболист стал в 1967 году. По 
количеству проведенных игр Щего-
лев является рекордсменом и вхо-
дит в символическую сборную луч-
ших футболистов «Факела» за всю 
историю команды. Защитник при-
нял участие в общей сложности в 474 
официальных матчах. Прощальный 
матч футболиста состоялся в 1980 го-
ду. После окончания карьеры игрока 
вошел в тренерский штаб «Факела». 
Позже работал в лискинском «Ло-
комотиве» и школе «Старт». Евге-

ний Щеголев воспитал сына Алек-
сандра, который выступал за «Фа-
кел», ЦСКА и «Спартак».

Соболезнования в связи со смер-
тью Евгения Щеголева выразил гу-
бернатор Александр Гусев:

— С его именем связаны яркие 
страницы истории воронежского 
футбола. Он был одним из лучших 
игроков «Факела» и кумиром бо-
лельщиков. Мастерством и настро-
ем на победу он заряжал команду, а 
позднее, как тренер, воспитывал эти 
качества у своих учеников, — отме-
тил руководитель региона.

Отпевание и похороны Евгения 
Щеголева прошли в субботу, 9 мая, на 
Лесном кладбище Воронежа. «Фа-
кел» выразил глубокие соболезно-
вания родным и близким футболиста.

«Факел» планирует сохранить боль-
шую часть нынешнего состава. Сохра-
нение клубом места в ФНЛ зависит от 
решения исполкома Российского фут-
больного союза, назначенного на 15 
мая. Скорее всего, «Факел» останет-
ся в ФНЛ — помимо добровольно вы-
шедших из лиги «Армавира» и «Лу-
ча» дивизион лишится нескольких 
клубов, которые столкнулись с финан-
совыми проблемами из-за пандемии 
коронавируса. Вероятно, прописки в 
ФНЛ лишится курский «Авангард».
Если «Факел» в третий раз подряд сохра-

нит место в подэлитном дивизионе по не-
спортивному принципу, в команде останет-
ся большая часть футболистов. Кроме того, 
«Факел» постарается усилить линию обо-
роны левым защитником, с большой долей 
вероятности клуб будет искать замену цен-
тральному полузащитнику Алексею Евсее-
ву, который ищет варианты перехода в ко-
манды Премьер-лиги.

УМЕР ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ВЕТЕРАН «ТРУДА» 
ЕВГЕНИЙ ЩЕГОЛЕВ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алкогольный напиток 
пиратов Вест-Индии в XVII–XVIII вв. 7. Другое 
название белки. 10. Марка французского ав-
томобиля 1930-х гг. 11. Кустарниковое расте-
ние, применяемое для изготовления наркоти-
ка. 12. Фильм Андрея Тарковского. 13. Порту-
гальский мореплаватель, открывший мыс До-
брой Надежды. 16. Французский поэт-клас-
сицист, ныне известный как автор сказок. 17. 
Замок сэра Дэниэла Брэкли в романе Стивен-
сона «Черная стрела». 19. У иудеев — злой 
дух женского пола. 23. Поэма Гомера. 24. На-
звание корабля Джеймса Кука. 25. Марка бри-
танского бронеавтомобиля, с которого боль-
ше 100 лет назад Ленин провозгласил свои 
«Апрельские тезисы» — программу действий 
большевиков после Февральской революции. 
26. Простодушный хитрец в древнегреческой 
комедии. 28. Остров в Вест-Индии, до 1665 го-
да — негласная пиратская столица. 30. Круп-
нейший остров Германии. 31. Слепой пират из 
романа Стивенсона «Остров сокровищ». 32. 
Крупная степная птица. 35. Английский фило-
соф, первым предложивший «принцип раз-
деления властей» — на законодательную, ис-
полнительную и федеративную. 36. Один из 
главных персонажей фильма Соловьева «Ас-
са». 38. Город в Бельгии. 42. Специа льное 
японское высококалорийное блюдо, употре-
бляемое борцами сумо для набора веса. 43. 
Русский советский писатель, автор романа 
«Зависть». 44. Британский историк XIX века, 
автор классического труда «История цивили-
зации в Англии».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большое парусное суд-
но. 2. Сенатор крайне правых взглядов, воз-
главивший в США кампанию гонений на ина-
комыслящих. 3. Великая река Сибири. 4. Шот-
ландский писатель, автор романа «Айвенго». 
5. Американский писатель, прославивший-
ся романом «Последний единорог». 6. Совет-
ский актер, сыгравший американского шпио-
на Трианона в фильме «ТАСС уполномочен за-
явить…». 7. Повесть Гоголя. 8. Инженер-стро-
итель и философ-самоубийца — персонаж 
романа Достоевского «Бесы». 9. Француз-
ский эстрадный танец, имитирующий ужим-
ки и походку уличной шпаны. 14. Французский 
гангстерский фильм с участием Алена Дело-
на и Жана-Поля Бельмондо. 15. Сказочная 
страна золота, которую разыскивали в Амери-
ке первые испанские завоеватели. 16. Город 
во Франции, давший название сорту жирного 
мороженого. 18. Роман современного русского 
писателя Захара Прилепина. 20. Небольшое 
средиземноморское судно XVI–XIX вв. с косым 
парусным вооружением. 21. Река в Китае. 22. 
Каравелла Колумба. 27. Индейское племя, по-
лучившее известность благодаря романам Фе-
нимора Купера. 29. Тип парусника, на кото-
ром плавал Джеймс Кук. 33. Крупнейший порт 
и курортный центр Болгарии. 34. Фильм Эль-
дара Рязанова. 35. Классическое блюдо вен-
герской кухни из сладкого перца, помидоров 
и репчатого лука. 37. Русский линейный па-
русный корабль, героический участник Нава-
ринского сражения. 39. Имя комиссара Ме-
грэ, персонажа романов Жоржа Сименона. 40. 
Американский штат в районе Скалистых гор. 
41. Английский наемный конный экипаж в 
XVII–XIX вв.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адыгея. 6. Чаянов. 10. 
Смена. 12. Опиум. 13. Ланча. 14. Бренвилье. 
15. Амаду. 16. Нетте. 17. Солон. 18. Гаага. 21. 
Генуя. 24. Эфа. 26. Пилигрим. 27. Мальборк. 
28. Уго. 30. Илион. 32. Остин. 35. Бернс. 38. 
Мерль. 40. Ракия. 42. Барракуда. 43. Ландо. 
44. Тапир. 45. Юрико. 46. Хаггис. 47. Йогурт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джига. 3. Гамбург. 4. 
Ясперс. 5. Вервольф. 6. Чаплин. 7. Явле-
ние. 8. Орнат. 9. Иофан. 11. Габен. 18. Гаи-
ти. 19. Алиби. 20. Апрон. 21. Гильо. 22. Набат. 
23. Ядран. 24. Эму. 25. Амо. 29. Германия. 31. 
Ольборг. 33. Стратиг. 34. Имола. 35. Барбюс. 
36. Скупой. 37. Сябры. 39. Рында. 41. Капер.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и подключение водонагревателей, 
стиральных машин и микроволновых пе-
чей. Гарантия. Опыт. Технология. Т. 8-919-
239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Туалеты, души дачные в наличии и под заказ. 
Возможно исполнение с совмещенным душем, 
хозблоком. Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус), доставка, установка. Т. 8-900-
304-10-45 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-400-
3332. Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделки. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материа лом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 
Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА  
НА ДОМУ

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ ГАЗА

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое 

сопровождение клиента.

 8-473-260-22-69  8-800-350-38-19 
 8-900-300-65-61
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.
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8 (960) 119-22-09 Степан

СТРОИТЕЛЬСТВО        И РЕМОНТ КРЫШ
• Все виды работ из нашего материала

• Пенсионерам скидки
• Консультация бесплатно

Реклама
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)
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ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  
о плановых отключениях электроэнергии в МАЕ

мкр.Тепличный улицы: Алехина, 1-я Садовая, 2-я Садовая,  
3-я Садовая 19 8.00 17.00

 с.Ямное ул. Советская, Яменское селькое поселение, 
Амбулатория, Подсолнух 21-22 8.00 17.00

с.Ямное
ООО «МСФ Контакт», ООО «С-Стиль», ИП Гищян, 

ООО «КЛФК Хоустальный конек», ООО «Ме-
га-трейдинг», ИП Путилин, ИП Ромендник

21 8.00 17.00

мкр.Тепличный улицы: Владимировская, Тополиная,  
Белый колодец, Осиновая,  Российская, Ягодная 25 8.00 17.00

Воронеж  
(мкр.Подгорное) ул. 1 Мая, пер.Пугачева 25 8.00 17.00

мкр.Тепличный ул. Садовое Кольцо 26 8.00 17.00

мкр.Подгорное пер. Октябрьский, Осинки, ул. Княжеская 27-28 8.00 17.00

мкр.Подгорное 28 8.00 17.00

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

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

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная* Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Прием проктолога — 500 рублей* Обследование у врача-гинеколога — 800 рублей* Консультация пластического хирурга бесплатная*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». 
Предложение действует до 30.06.2020 г. Подробности 
об организаторе и условиях проведения акции можно 
уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. 

  
 

 

 

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
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

КУПИТЬ ПЕНСИЮ МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ И КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет

18,6
балла

21
балл

23,4
балла

25,8
балла

28,2
балла

30
баллов

Добрый день. У меня такая проблема. В сле-
дующем году я вхожу в пенсионный возраст. 
Со здоровьем у меня не все в порядке, а рабо-
та тяжелая, я хотела бы выйти на пенсию. Но, 
хотя я работаю вот уже 25 лет, в моей жизни 
был такой период, когда приходилось трудить-
ся «без оформления». И длился он девять лет. 
В результате у меня теперь не хватает пенси-
онных баллов на то, чтобы получать страховую 
пенсию. Могу рассчитывать только на социаль-
ную, то есть минимальную, которой едва хва-
тит на выживание. А работать еще девять лет, 
чтобы накопить баллы, здоровье не позволит. 
Есть ли выход из этой ситуации?

Инна Арутюнова, Воронеж

Пресс-служба ПФР по Воронежу:
Согласно действующему пенсионному законодатель-
ству, право на страховую пенсию зависит от размера 

индивидуального пенсионного коэффициента (баллов). Для 
получения страховой пенсии в 2020 году их требуется не менее 
18,6. Если баллов не хватает, чтобы получать страховую пен-
сию, их можно докупить, вступив в добровольную программу 
пенсионного страхования.

Подать заявление о добровольном вступлении в программу 
страхования можно с помощью «Кабинета страхователя» на 
сайте ПФР, в клиентской службе Пенсионного фонда, а так-
же отправить его по почте заказным письмом. Из документов 
вам понадобятся только паспорт и СНИЛС. Оплата страховых 
взносов перечисляется через банк по реквизитам, сформиро-
ванным с помощью электронного сервиса ПФР.


