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главные новости

7,4 МЛРД 
РУБЛЕЙСВЫШЕ

потратят на содержание 3,6 тыс. км дорог в 
Воронежской области. Для этих целей ре-
гиональный департамент дорожной дея-
тельности разместил 11 аукционов.  В обя-
занности подрядчика будут входить уборка 
территории, уход за зелеными насаждения-
ми, установка знаков и оборудования, ре-
монт дорожного полотна и другие.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Денис ДАНИЛОВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Мы фактически уже 
входим в завершающий 
и самый ответственный 
этап реализации 
нацпроектов. Времени 
на исправление каких-
то недочетов, ошибок в 
работе практически не 
остается. Если мы по 
итогам года поймем, что 
получали недостоверную 
информацию, — это 
будет ваша персональная 
ответственность как 
за невыполнение 
показателей проектов, 
так и за недостоверное 
предоставление 
информации. Прошу вас 
это учитывать. // 
ВО ВРЕМЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИТТТТТТТТАТАЦ ТТТТТТТТТТТТААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской
области

Редакция ждет ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, событиях и новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

Городская дирекция дорожного хозяйства и бла-
гоустройства заключит муниципальный контракт 
на выполнение дополнительных работ в рамках 
реконструкции путепровода на улице Ленина. 

В честь празднования Дня народного единства 
4 ноября будет выходным. Об этом сообщил ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу Роструда 28 октября.
— Таким образом, в первую неделю ноября рабочими 

будут четыре дня: 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, — про-
цитировал ведомство ТАСС.

Чиновники добавили, что рабочий день 3 ноября со-
кратится на час, поскольку является предпраздничным. 
Следующим таким днем станет 31 декабря, который в этом 
году выпал на четверг. Новогодние каникулы продлятся 
с 1 по 10 января 2021 года.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАКИНУЛИ 
СОТОЧКУ

МОШЕННИКИ ЗА ДВА ДНЯ ВЫТЯНУЛИ 
У ПЕНСИОНЕРА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 
74-летний житель Воронежа. Мужчина пожаловался, что 
его обманули на 487 тыс. рублей, сообщила пресс-служба 
регионального ГУ МВД 26 октября.
Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, 

представившийся сотрудником службы безопасности банка, 
и сообщил, что на счет воронежца якобы совершили хакер-
скую атаку. Чтобы обезопасить средства, их нужно переве-
сти на указанные номера телефонов. Мужчина через банко-
мат перевел 287 тыс. суммами по 40 тыс. На следующий день 
ему снова позвонили неизвестные и сказали, что теперь день-
ги пытаются украсть со счета жены. По той же схеме пенсио-
нер перевел еще 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное де-
ло по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 

ЧТО БЫ ВЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ 
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 
БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ТРУДНОСТЕЙ 
ПРИ ВОСПИТАНИИ 
ИХ РЕБЕНКА?*

  ИНФОГРАФИКА

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 октября 2020 года.
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СКВЕР СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
ОБЛАГОРОДЯТ ЗА 10 МЛН РУБЛЕЙ

Общая стоимость благоустройства сквера Сту-
денческих отрядов по тематическому проек-
ту, подготовленному региональным отделени-
ем молодежной организации «Российские сту-
денческие отряды», составит примерно 10 млн 
рублей. Деньги поступят из городского и об-
ластного бюджетов, а также из средств феде-
рального гранта от Росмолодежи, сообщили в 
пресс-службе мэрии Воронежа 27 октября.
Как рассказал руководитель управы Ленинского 

района Сергей Ситников, проект завершат за два 
года. Сначала рабочие замостят тротуары плиткой, 
проложат коммуникации и смонтируют уличное ос-
вещение. В 2021 году установят систему автополи-
ва, малые архитектурные формы, обустроят газоны. 
Для сквера определили участок площадью 2,6 тыс. 
кв. м на улице Плехановской — от главного корпу-
са ВГУ до Литературного музея.

Бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного теперь обви-
няют и в мошенничестве. Об этом стало известно в ходе за-
седания Ленинского районного суда 27 октября, где Ко-
лодяжному продлили срок содержания под стражей еще 
на два месяца.
Ранее экс-руководителя опорного вуза обвиняли только по 

ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном разме-
ре). По версии следствия, Колодяжный мог ежемесячно по-
лучать от одной из подчиненных деньги за общее покрови-
тельство и карьерный рост. За пять лет — более 2 млн руб-
лей. Деньги сотруднице начисляли в качестве регулярных по-
ощрений. Теперь же в его уголовном деле появилась новая 
статья: по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере), связанная с «круговоротом премий». Таким обра-
зом за пять лет было незаконно присвоено не менее 70 млн 
рублей. Эта схема изначально фигурировала в уголовном де-
ле, однако только сейчас следствию удалось доказать при-
частность к ней Колодяжного.

Сергея Колодяжного задержали в начале марта. Уже бу-
дучи под следствием, он сложил с себя полномочия ректора 
ВГТУ. За 2019 год он отчитался о доходе около 2,8 млн рублей.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО    КОРРУПЦИЯ

   БУДЬ НАЧЕКУ

   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Предельный объем средств уста-
новлен в размере 96 млн 870 тыс. руб-
лей. Соответствующее распоряжение, 
подписанное главой Воронежа Вади-
мом Кстениным, опубликовали на сай-
те мэрии.

ПОЧТИ 
В 100 МЛН 

РУБЛЕЙ ОЦЕНИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ НА 
ВИАДУКЕ ВОЗЛЕ 
«РАБОТНИЦЫ»

Дополнительные 
работы на путепроводе 
включают в себя:

  переустройство сетей 
связи;

  переустройство сетей 
связи и сигнализации 
ОАО «РЖД»;

  переустройство контакт-
ной сети ОАО «РЖД»;

  переустройство сети 
электроснабжения.

Средства на это поступят 
из федерального (91 млн 
589 тыс. рублей), областного 
(5 млн 123 тыс. рублей) и го-
родского (158 тыс. рублей) 
бюджетов. Согласно доку-
ментам, федеральное фи-
нансирование запланиро-
вано на 2020 год. Завер-
шить переустройство ин-
женерных коммуникаций на 
объекте предполагается до 
28 мая 2021-го.

К ДЕЛУ 
О КОРРУПЦИИ 
ЭКС-РЕКТОРА 
ВГТУ ДОБАВИЛИ 
МОШЕННИЧЕСТВО
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в области

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ЗА 26,5 МЛРД РУБЛЕЙ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Бобровском районе выбрали участок в 
140 га под строительство ветроэлектро-
станции, 80 га из них — непосредственно 
под ветроустановки. Перспективу появле-
ния объекта обсудил гендиректор АО «Но-
ваВинд» (дивизион госкорпорации «Рос-
атом») Александр Корчагин на встрече с 
губернатором Воронежской области Алек-
сандром Гусевым.
Планируемая суммарная мощность ветро-

парка составит 220 МВт. Ожидаемая выра-
ботка электроэнергии планируется на уров-
не 568,5 млн кВт*ч в год. Планируется создать 
около 40 новых рабочих мест. В строитель-
ство «НоваВинд» планирует инвестировать 
26,5 млрд рублей. Подобный проект компания 
уже реализовала в Адыгее, сейчас идет строи-
тельство в Ставрополье. Корчагин рассказал, 
что строители используют отечественные тур-
бины собственного производства, которые со-
ответствуют европейским и мировым стандар-
там по уровню шума и влиянию на окружаю-
щую среду.

Губернатор отметил, что проект интере-
сен региону, власти готовы предоставить ин-
вестору полный пакет мер государственной 
поддержки. Александр Гусев поручил раз-
работать дорожную карту проекта. Одним из 
первых ее этапов станет измерение скорости 
ветра на участке. Ожидаемая среднегодовая 
скорость ветра там составляет 6,75 м/с.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В ДИВНОГОРЬЕ ЗАПУСТЯТ ЗИМНИЕ ЭКСУРСИИ 
Музей-заповедник «Дивногорье» продолжит свою работу и в зимние ме-
сяцы. Об этом сообщили сотрудники заповедника 27 октября.
Начиная с ноября кассу и точку сбора групп перенесут в здание гостиницы 

(хутор Дивногорье, улица Подгорная, 48). Экскурсии станут проводить для ин-
дивидуальных посетителей в составе сборных групп.

Исследовать Дивногорье вместе с экскурсоводом можно будет в среду, чет-
верг, пятницу, субботу, воскресенье в 11.00, 13.00 и 15.00. Понедельник, втор-
ник — выходные. Предварительная запись не требуется.

   РЕГИОН

   БОБРОВ

ИПОТЕКУ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
ПОД 6,5 % ПРОДЛИЛИ НА 2021 ГОД

Программу льготной ипотеки под 6,5 % го-
довых продлили до 1 июля 2021 года. Со-
ответствующее постановление подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 
сообщила пресс-служба кабмина 27 ок-
тября.
Условия программы не изменили: льго-

та распространяется только на новостройки 
(разницу между льготной ставкой и рыночной 
банкам возместит государство), первоначаль-
ный взнос должен составлять не менее 15 % 
стои мости жилья, максимальная сумма креди-
та для регионов составляет 6 млн рублей. В Во-
ронежской области, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию из-за пандемии, за ис-
текший период 2020-го выдали на 16 % боль-
ше жилищных кредитов в сравнении с 2019 го-
дом. Из 15 тыс. ипотечных займов 7 тыс. были 
с господдержкой.

Знаковое заявление

— Я понимаю, что у концессионеров 
есть свои бизнес-процессы, что они за-
висят от общей ситуации в экономике. 
Но я не поддерживаю такой рост цен на 
жилищно-коммунальные услуги, кото-
рый был озвучен на заседании горду-
мы Воронежа (на 6,8 % вместо заплани-
рованных 4 %). Сейчас не время для та-
кого повышения. Поэтому наши специа-
листы уже начали изучать, возможно ли 
скорректировать концессионные согла-
шения (с «Квадрой» и «РВК-Воронеж»), 
чтобы не допустить этого роста, — объ-
яснил Александр Гусев.

Чем объясняли рост

С инициативой повышения цен на 
«коммуналку» в Воронеже в 2021 го-
ду выступила гордума на заседании 22 
октября. Речь идет о совокупном росте 
платежки (электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжение и водоотведение, а также об-
ращение с твердыми коммунальными 
отходами).

В городской думе пояснили, что по-
вышения в 4 % недостаточно для того, 
чтобы крупные концессионеры выпол-
нили свои инвестиционные обязатель-
ства. В частности, речь идет о ПАО «Ква-
дра» — «Воронежская генерация», ООО 
«РВК-Воронеж» и ООО «Энерговид». В 
их задачи входит модернизация и ре-
конструкция объектов городской ком-
мунальной инфраструктуры. В 2021 го-
ду эти предприятия намерены инвести-
ровать в коммунальное хозяйство Воро-
нежа 1,4 млрд рублей.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К УЛУЧШЕНИЮ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Александр Сысоев, председатель 
комиссии Воронежской гордумы по 
ЖКХ, дорожному хозяйству и благо-
устройству:
— Всегда увеличение каких-либо та-

рифов имеет общественный резонанс. Но 
надо понимать, что в прошлом году мы 
утвердили инвестиционные программы 
двум большим концессионерам — «Ква-
дре» и «РВК-Воронеж». Тогда речь шла 
о том, как построить работу предприя-
тий, сделав ее стабильной, а снабжение 

ресурсами — на достойном уровне. На-
ши граждане понимают ситуацию. Это и 
наказы избирателей. По ним депутаты 
внесли предложения в инвестпроекты. 
Сами проекты были немного сокращены, 
потому что в прошлом году было запла-
нировано увеличение тарифов на боль-
шую сумму. Соответственно, из-за это-
го будет плановое повышение в течение 
нескольких лет. Но это приведет к повы-
шению качества жизни. Мы, депутаты, на 
это рассчитываем.

   ЛИСКИ

   ЧЕГО ХОТЕЛИ
   СТРАНА

НЕ ВРЕМЯ 
ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ
Как повышали раньше

Аналогичное решение из-за инве-
стиционных программ этих же компа-
ний было принято и в 2019 году. Тогда 
на 2020-й согласовали рост на 7 % вме-
сто 2 %. В итоге, как поясняют област-
ные власти, в развитие коммунального 
хозяйства инвесторы вложили в общей 
сложности 1 млрд рублей.

Есть ли 
предел роста

Предельно допустимый рост каж-
дый год устанавливает правительство 
РФ. Для Воронежской области это 4 %. 
Однако регионы могут по своему усмот-
рению увеличивать этот лимит, если на 
то есть причины.

РОСТ ЦЕН НА 
«КОММУНАЛКУ» 

НЕ ОДОБРИЛ 
ГУБЕРНАТОР

Воронежский губернатор 
Александр Гусев выразил 
личную позицию по предло-
женному городским парла-
ментом увеличению в 2021 
году тарифов на коммуналь-
ные услуги сверх установ-
ленного норматива. Об этом 
сообщила пресс-служба ре-
гионального правительства  
27 октября.
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АО «Хлебозавод № 7»

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото из архива
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НОВОХОПЕРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 
ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ

Хлебозавод в Новохоперске прекратил ра-
боту 26 октября. Сотрудников предприя-
тия распустили по домам, сейчас они на-
ходятся в поисках новой работы. Об этом 
корреспонденту «Семерочки» сообщила 
бывший директор хлебозавода Нина Пе-
трова.
Вопрос о закрытии хлебозавода приняли на 

общем совете директоров АО «Новохоперск-
хлеб».

— У предприятия, которым владела «Рус-
ская продовольственная компания», сменился 
собственник. Новый владелец не проявил за-
интересованности в дальнейшем выпуске хле-
бобулочной продукции, — сообщила Нина Пе-
трова. — И 26 октября окончательно стало из-
вестно, что производство, согласно формули-
ровке в протоколе совета директоров АО «Но-
вохоперскхлеб», приостановлено. Простой объ-
явлен по причинам экономического характера. 
Сотрудникам завода предложили написать за-
явления об увольнении по собственному жела-
нию. Люди согласились. На предприятии труди-
лись более 40 человек. Из них 38 пока остаются 
без работы, некоторые уже нашли новое место. 
Остальные ищут варианты на бирже труда или 
через своих знакомых.

По словам Нины Петровой, у завода послед-
ние несколько лет были экономические труд-
ности, возникли миллионные долги по постав-
ленной муке и другим расходам, что также ска-
залось на принятии решения о прекращении 
работы. Что будет в дальнейшем с цехами, тех-
никой и недвижимостью завода, решит новый 
владелец. Продукция завода поставлялась в 
120 торговых точек Новохоперского района, а 
также в общеобразовательные учреждения. 
Большинство владельцев магазинов, директо-
ров школ и заведующих детскими садами уже 
выбрали новых поставщиков.

АО «Новохоперскхлеб» было основано в 1964 
году. Основной вид деятельности предприятия 
— производство хлебобулочных изделий. В по-
следний год работы суточный выпуск хлебобу-
лочных изделий (батоны, хлеб и сдоба) состав-
лял 1,5 т.

  В ТЕМУ

Но сам же краевед отметил, что воз-
можно застройщику удастся совместить 
свои планы с сохранением зданий.

«Мне кажется, что если планы за-
стройки действительно есть, то застрой-
ка вполне может быть совмещена с со-
хранением ценного промышленного ан-
самбля — полностью или частично. Оста-
ется ждать, как будут развиваться собы-
тия», — написал на своей странице Па-
вел Попов.

Еще два объекта — мукомольный 
комбинат на улице Революции 1905 го-
да и «Тобус» на улице Космонавтов — то-
же могут заинтересовать строителей за 
счет удачного расположения. Площади 
участков достигают 37,8 тыс. кв. м (када-
стровая стоимость — 112 млн рублей) и 
18,2 тыс. кв. м (52,04 млн рублей) соответ-
ственно. По данным местных СМИ, ком-
бинат доработает до конца года на остав-
шемся зерне, и к нему также присматри-
вается ДСК. А «Тобус» доживет до конца 
реконструкции Хлебозавода № 7. Хлеб-
ная база на улице Туполева, занимающая 
30,7 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 
— 77,1 млн рублей), и Хлебозавод № 2 
на улице Полины Осипенко на 12,9 тыс. 
кв. м (стоимость — 33,5 млн рублей) ме-
нее интересны: земли находятся слиш-
ком близко к Воронежскому авиазаводу 
и его взлетной полосе, что делает невоз-
можным высотное строительство.

Воронеж останется 
без хлеба?

Так как хлебозаводы РПК произво-
дили более 50 % хлебобулочных изде-
лий от общего объема Воронежской 
области, возникает логичный вопрос: 
за счет чего будут закрываться эти 
потери? Руководитель регионально-
го департамента АПК Алексей Сапро-
нов убежден, что проблема с дефици-
том хлеба не возникнет.
— «Стойленская нива» занимается 

производством аналогичной продукции, в 
том числе муки и хлеба, — говорить о том, 
что предприятие полностью решило осво-
бодиться от хлебного бизнеса, я не могу. 
Мне кажется, новый владелец не откажет-
ся от хлебозаводов полностью, — пояс-
нил во время прямой линии руководитель.

В любом случае власти стараются дер-
жать этот вопрос на контроле: зампред 
правительства Воронежской области 
Виктор Логвинов провел с представите-
лями нового собственника совещание, 
где они пообещали, что после техперево-
оружения Хлебозавода № 7 потребности 
региона в хлебе будут закрыты.

Есть у местных властей и план «Б»: в 
июне стало известно, что липецкое АО «Ли-
мак», включающее девять хлебозаводов, 
макаронную фабрику и мукомольный ком-
плекс, построит на территории индустри-
ального парка «Масловский» хлебобулоч-
ный завод мощностью 900 т продукции в 
месяц. Помимо этого, власти планируют 
подстраховаться за счет производителей 
из Курска, Тамбова и других регионов.

4

>50%
хлебобулочных 
изделий от общего 
объема Воронежской 
области производили 
хлебозаводы РПК

АО «Семилукихлеб»

«Хлебозавод № 1»

АО «Тобус»

«Хлебозавод № 2»

АО «Новохоперскхлеб»

АО «Нововоронежхлеб»

52,04 млн руб.

33,5млн руб.

29,4 млн руб.
199 млн руб.

500 млн руб.

планируемые 
затраты на 
производство

стоимость 
продажи

кадастровая 
стоимость

ПЛАНИРУЕМЫЙ
РОСТ ОБЪЕМА 
ПРОИЗВОДСТВА,
(т/сутки)

30

 100–150

ПОСЛЕ 
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ХЛЕБОЗАВОДА 
№ 7 ПОТРЕБНОСТИ 
РЕГИОНА В ХЛЕБЕ 
БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Ленинский пр-т

ул. Плехановская

ул. Грамши

ул. Ворошилова

ул. 20 лет Октября

АО «Острогожскхлеб»
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ХЛЕБНЕМ ПРОБЛЕМ?
КТО БУДЕТ 
КОРМИТЬ 

ВОРОНЕЖЦЕВ, 
ЕСЛИ ШЕСТЬ 

ХЛЕБОЗАВОДОВ 
ЗАКРОЮТСЯ?

Стройки года

По мнению ряда экспертов, «Стойлен-
ская нива» потихоньку «сливает» активы, 
которые интересны воронежским деве-
лоперам. Многие хлебозаводы занимают 
земли в центре города, а наименее пер-
спективные из них в плане застройки — 
в частности, Хлебозавод № 7, располагаю-
щийся в промзоне на улице 45-й Стрелко-
вой Дивизии, — продолжат свою работу.

Сумма сделки между РПК и «Стойлен-
ской нивой» не раскрывается, но, веро-
ятно, речь может идти о нескольких мил-
лиардах рублей, так как ориентировоч-
ная кадастровая стоимость земель под 
десятью объектами превышает 500 млн 
рублей. 9 октября 2020 года на сервере 
раскрытия корпоративной информации 

появилось сообщение о проведении со-
брания акционеров ВЭКЗ, которым пред-
стояло согласовать продажу земельных 
участков (40,8 тыс. кв. м) и недвижимо-
сти воронежскому ООО «Монтажник» за 
404,6 млн рублей при кадастровой стои-
мости 119,1 млн рублей.

Недвижимость Хлебозавода № 1 на 
улице Фридриха Энгельса была про-
дана ООО «Специализированный за-
стройщик «Выбор-север» за 199 млн 
рублей при кадастровой стоимости 
земли площадью 9,7 тыс. кв. м 29,4 млн
рублей.

Однако у «Выбора» путь к освоению 
может быть тернистым: краевед Павел 
Попов опубликовал на своих страни-
цах в соцсетях уведомление о вклю-
чении части комплекса зданий паро-
вой мельницы Третьего товарищества 
в перечень объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия. 

Помимо второй волны коронавируса, кризиса с ле-
карствами, на Воронеж и область обрушился новый 
удар: большая часть предприятий по переработке 
муки и производству хлебобулочных и кондитерских 
изделий АО «Русская продовольственная компа-
ния» (РПК) Валерия Чешинского прекратила свою 
работу. Чем это грозит региону, разбирался корре-
спондент «Семерочки».

Куда уходит хлеб

Как стало известно «Семерочке», во-
семь хлебозаводов РПК в настоящее 
время находятся под управлением заре-
гистрированной в Москве АПК «Стойлен-
ская нива». Речь идет об АО «Хлебозавод 
№ 1», АО «Хлебозавод № 2», АО «Хлебо-
завод № 7», АО «Тобус», АО «Нововоро-
нежхлеб», АО «Семилукихлеб», АО «Но-
вохоперскхлеб» и АО «Острогожскхлеб». 
Причем два предприятия — «Хлебозавод 
№ 1» и АО «Воронежский эксперимен-
тальный комбикормовый завод» (ВЭКЗ) 
— уже отданы на растерзание местным 
застройщикам. Так, имущество Хлебоза-
вода № 1 по адресу: улица Фридриха Эн-
гельса, 88, было продано строительной 
компании «Выбор». Недвижимое имуще-
ство же ВЭКЗ на проспекте Труда, 93, бы-
ло выкуплено Домостроительным ком-
бинатом.

Представители «Стойленской нивы» 
заверили руководство региона, что ком-
пания продолжит свою работу, хоть и в 
несколько урезанном составе. По завере-
ниям владельцев, обеспечивать жителей 
области хлебом продолжат Хлебозавод 
№ 2, Хлебозавод № 7 и «Тобус» и Остро-
гожский хлебозавод. Однако, по некото-
рым данным, все предприятия РПК в му-
ниципальных районах уже остановлены, 
и такая же участь может ждать и осталь-
ные. Вероятно, от некогда крупного про-
изводства может остаться только Хлебо-
завод № 7 — новые владельцы планиру-
ют вложить в его модернизацию 500 млн 
рублей и за счет этого нарастить объем 
производства с 30 т продукции в сутки 
до 100–150 т.

Пока неизвестно, как власти распоря-
дятся и освободившимися 2 тыс. работ-
никами предприятий: и если для жите-
лей Воронежа этот вопрос не критичен, 
то для муниципальных районов очень да-
же. Планы по их трудоустройству могут 
быть озвучены позднее.
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Новые хозяева — кто они?

На официальном сайте АПК «Стойлен-
ская нива» указано, что компания была 
создана в 2000 году УК «Металлоинвест» 
и АО «Стойленский ГОК» в Старом Оско-
ле Белгородской области — поэтому хол-
динг связывали с местным бизнесменом 
Федором Клюкой. По данным на 2018 год, 
в состав АПК входили три зерноперера-
батывающих комбината и 13 хлебозаво-
дов в девяти регионах. Это немного успо-
каивает: для «Стойленской нивы» произ-
водство хлеба является профильным биз-
несом, и совсем без него не останемся.

По данным Kartoteka.ru, с 2016 го-
да единственным владельцем ООО АПК 
«Стойленская нива» является Олег Цгоев 
— он же ранее владел обанкротившимся 
ООО «Мценский спиртоводочный комбинат 
«Орловская крепость», и он же участвовал 
в покупке с банкротных торгов имущества 
ООО «Старооскольская макаронная фабри-
ка» (входило в холдинг «Белстар-агро») за 
86,3 млн рублей. Управляющим компа-
нии является индивидуальный предпри-
ниматель Андрей Силецкий. Позднее по-
явилась информация о покупке «Стойлен-
ской Нивы» инвестиционным фондом Arco 
International. 

Интересно, что имя руководителя 
«Стойленской нивы» фигурировало в 
небольших рейдерских и громких меж-
дународных коррупционных скандалах. 
В частности, речь идет о деле Mabetex: 
власти России, Швейцарии и Италии 
расследовали отмывание денег при про-
ведении реставрационных работ в Мо-
скве. Тогда в поле зрения силовиков по-
пал управделами президента Павел Бо-
родин, а вместе с ним якобы и его зять 
Андрей Силецкий. Однако уголовные де-
ла были прекращены. Помимо этого, биз-
несмен упоминался в скандале с рейдер-
ским захватом здания в Москве.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 с 26 октября по 26 ноября

 бесплатно

Персональная выставка молодого воронежского ху-
дожника Кирилла Гаршина включит живописные рабо-
ты, созданные им в течение последних нескольких меся-
цев во время режима самоизоляции. Это время Кирилл 
Гаршин провел в Воронеже. Комментируя новые рабо-
ты, художник рассказывал об ощущении безвременья и 
новом взгляде на привычные вещи, которые окружали 
его день за днем. Название выставки, по словам Кирил-
ла Гаршина, отражает идею о том, что жители Чернозе-
мья видят те же самые звезды, что и жители всей плане-
ты, и мечтают о тех же недостижимых космических далях.

 ВЫСТАВКА ОБ ИВАНЕ 
  БУНИНЕ 12+

ПО БУНИНСКИМ 
АЛЛЕЯМ
  ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ» 6+

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 31 октября в 14.00 и 1 ноября в 12.00

 400 рублей

В субботу художница Ульяна Шилова проведет ма-
стер-класс «Графическая иллюстрация». В нем с помо-
щью картона, пластика, марли и текстиля участники соз-
дадут авторскую печатную форму и сделают небольшой 
тираж. В воскресенье старший научный сотрудник музея, 
художник, педагог Ольга Ремез проведет занятие «Цве-
точный бум» по работе с акварелью. Количество мест 
ограничено. Запись по телефону 255-50-81.

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
  ФИЛЬМ О ВАН ГОГЕ 12+

 музей-усадьба Дмитрия 
Веневитинова (с. Новоживотинное, 
ул. Школьная, 18)

 до 15 ноября

 140–240 рублей

Выставку «Я очень русский человек. Это с 
годами не пропадает…» приурочили к 150-ле-
тию со дня рождения Ивана Бунина. В экс-
позицию вошли предметы из фондов Орлов-
ского государственного литературного музея 
имени Тургенева: личные вещи Ивана Буни-
на, документы из его семейного архива, фо-
тографии родных и близкого окружения пи-
сателя. На выставке можно увидеть снимки и 
живописные портреты литератора и Веры Му-
ромцевой-Буниной в разные периоды жизни, 
фото с автографами писателя и его литератур-
ных современников, видовых мест, связан-
ных с жизнью и путешествиями Бунина. Так-
же в экспозицию вошли книжные издания 
из фонда Воронежского литературного музея. 

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 31 октября в 15.00

 300 рублей

Фильм, подготовленный в сотрудничестве 
с кураторами музея Ван Гога в Амстердаме 
к 125-летию со дня смерти одного из самых 
влиятельных художников, представит публи-
ке богатейшую коллекцию работ гения кисти, 
предложит интерпретации ведущих искус-
ствоведов мира, а также расскажет о новей-
ших исследованиях творчества великого жи-
вописца, проведенных сотрудниками музея. 
Авторы ленты раскроют неизвестные дета-
ли создания знаменитых полотен и погрузят 
зрителя в бурлящую жизнь живописцев вто-
рой половины XIX века — времени, когда за-
рождались художественные течения, навсег-
да изменившие искусство.

 музей-заповедник «Дивногорье» 
в Лискинском районе

 31 октября

 бесплатно

По традиции в конце туристического сезо-
на в музее-заповеднике пройдет генераль-
ная уборка, на которую приглашают всех же-
лающих. Участники субботника могут присое-
диниться к одной их трех групп: первая собе-
рется у монастыря, вторая — на о. п. «143 км», 
третья — на о. п. «Копанище». В этом году во-
лонтерская уборка в Дивногорье пройдет в 
десятый раз. Собранный мусор рассортируют 
и по возможности сдадут на вторсырье. Под-
робности об акции и запись на нее — в груп-
пе https://vk.com/divno_uborka.

 МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ 16+

 Советская площадь

 до 1 ноября

 бесплатно

В честь 150-летия Ивана Бунина областной де-
партамент культуры организовал литературный 
квест «Антоновские яблоки». В городе размести-
ли десять яблок — уникальных арт-объектов, соз-
данных известными воронежскими скульпторами, 
художниками, архитекторами и деятелями культу-
ры. На каждом яблоке — по три зашифрованных 
вопроса о жизни и творчестве Бунина. Призерами 
квеста станут те, кто отгадает все задания на од-
ном из арт-объектов. Ответы следует отправлять в 
личные сообщения аккаунта департамента культу-
ры в инстаграме: www.instagram.com/kultura_vrn/.

  ВЫСТАВКА «МЕЧТЫ О НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛАХ 
  НА ЧЕРНОЙ ЗЕМЛЕ» 18+

 филармония (пл. Ленина, 11а)

 1 ноября в 13.00

 300 рублей

Big Band Воронежской филармонии даст 
концерт «В джазовых тонах». Солировать бу-
дет лауреат международных конкурсов Татья-
на Спасибухова.

  ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
  В ДИВНОГОРЬЕ 6+

  ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 16+
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

В ноябре в силу вступают множество 
законов и постановлений, которые 
изменят нашу жизнь. О самых важ-
ных и интересных — в традицион-
ном обзоре «Семерочки».

Закон о так называемой «регу-
ляторной гильотине» (№  247-ФЗ) 
вступает в силу с 1 ноября. По сути, 
этот документ представляет собой 
реформу системы контроля и над-
зора за бизнесом. Предполагается, 
что он должен снизить правовую на-
грузку на компании и сделать систе-
му регулирования их деятельности 
логичной и справедливой.

Документ вводит критерии, кото-
рым должны соответствовать любые 
обязательные правила для бизнеса 
и предпринимателей.

Например, в нем указан четкий 
список целей, ради которых эти 
правила вообще можно вводить. 
Среди них: защита жизни и здоро-
вья людей, их законных интересов, 
а также защита животных и расте-
ний, охрана окружающей среды, за-
щита национальной безопасности и 
охрана культурного наследия.

Также документ подразумевает, 
что требования должны соответство-
вать современному уровню развития 
технологий.  Кроме того, закон реша-
ет одну из главных проблем бизнес-
менов, запрещая государству и лю-
бым госорганам вводить правила, 
которые исключают возможность 
исполнения других, уже установлен-
ных (как, например, происходит, ког-
да правила противопожарной безо-
пасности предписывают, чтобы за-
пасной выход в здании был не за-
перт, а антитеррористические меры 
— держать его закрытым).

Несмотря на вторую волну пан-
демии коронавируса, Россия про-
должает восстанавливать авиасо-
общение с другими государствами. 
Так, с 1 ноября самолеты начнут 
летать в Японию, Сербию и на Ку-
бу. Распоряжение об этом подписал 
председатель правительства РФ.

Полеты разрешают только в те 
страны, которые соответствуют кри-
териям, выдвинутым оперативным 
штабом по борьбе с пандемией. Сей-
час они такие: не более 40 случаев 
коронавирусной инфекции в течение 
14 дней на 100 тыс. населения, не бо-
лее 1 % за 14 дней суточного прироста 
новых случаев, а коэффициент рас-
пространения коронавируса за семь 
дней — не более одного. Вернуться 
из этих стран домой тоже будет мож-
но, так как авиасообщение разреша-
ется на условиях взаимности.

Ранее были разрешены полеты 
в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ 
и Белоруссию.

В России с 1 ноября переста-
нут выдавать бумажные ПТС. Такое 
решение приняла Коллегия Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК). 

Напомним, электронный формат 
автопаспортов был внедрен на всей 
территории Евразийского экономи-
ческого союза в 2016 году. Сначала 
выдачу бумажных документов пла-
нировали отменить 1 июля 2017 го-
да. К этой дате ГИБДД должно бы-
ло привести в порядок базы дан-
ных автомобилистов. Но затем сро-
ки перенесли, так как не все стра-
ны оказались готовы к этому пе-
реходу.

С 1 ноября вступают 
в силу указания Бан-
ка России, которые ме-
няют порядок оформления элек-
тронного извещения о ДТП по ев-
ропротоколу. Теперь разрешается 
заполнять электронный документ, 
даже если у участников аварии есть 
значительные разногласия по по-
воду обстоятельств происшествия. 
Также электронные европротоко-
лы разрешили оформлять юриди-
ческим лицам.

С 1 ноября вступает в силу закон, 
который обязывает крупные торго-
вые сайты-агрегаторы принимать к 
оплате инструменты национальной 
системы платежных карт — карты 
«Мир». Пока Закон «О защите прав 
потребителей» предусматривает, 
что возможность оплатить картой 
«Мир» должны обеспечивать про-
давцы, выручка которых превыша-
ет 40 млн рублей в год.

Но запланировано поэтапное 
снижение порога выручки. Так, с 
1 марта до 30 июня 2021 года вклю-
чительно под действие закона под-
падут агрегаторы с объемом выруч-
ки, превышающим 30 млн рублей в 
год, а с 1 июля 2021 года — до 20 млн 
рублей.

В России продолжается плано-
мерное внедрение обязательной 
маркировки товаров. С 1 ноября 
2020 года производители и импор-
теры шин вносят в систему «Чест-
ный знак» сведения о маркировке 
отдельных видов этой продукции, а 
также об их вводе в оборот, обороте 
и выводе из оборота. Это предусма-
тривает постановление правитель-
ства № 1958.

 Кроме того, с 1 ноября 2020 года 
оптовики, приобретающие марки-
рованные изделия непосредствен-
но у производителей, также вносят в 
систему «Честный знак» сведения о 
них.  Система маркировки внедряет-
ся как мера борьбы с контрафактом.

  ПТС УХОДИТ В ЦИФРУ

  ЕВРОПРОТОКОЛ 
 ОФОРМЯТ 
 ПО-НОВОМУ

  ВСЕ «МИРОМ» 
  ПЛАТИМ

  ШИНЫ 
  ПРОМАРКИРУЮТ

  РАБОТУ БИЗНЕСА 
  ОТРЕГУЛИРУЮТ 
  «ГИЛЬОТИНОЙ»

  ПОЛЕТ РАЗРЕШЕН

КАКИЕ ЗАКОНЫ ИЗМЕНЯТ 
ЖИЗНЬ ВОРОНЕЖЦЕВ 
В НОЯБРЕ 2020 ГОДА

   ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон Запись на прием

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Железнодорожный Кругов Александр Владимирович Ленинский пр., 157, тел. (473) 223-10-24 ежедневно, кроме 
выходных 

и праздничных дней, 
с 9.00 до 16.00,

перерыв — 
с 13.00 

до 14.00

10 Извекова Ольга Николаевна, управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 11 Десятириков Александр Николаевич, департамент промышленности и транспорта Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 25 Жегульский Андрей Николаевич, организационное управление правительства Воронежской области
Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 25 Холод Александр Владимирович, управление региональной политики правительства Воронежской области
Советский Булгакова Нина Михайловна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 206-76-67 18 Ветер Наталья Викторовна, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 18 Сысоев Александр Николаевич, управление лесного хозяйства Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 2 ноября 2020  г.

+10°С 5-9 М/С 68 %
+8°С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.15 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

3.55 «Их нравы» 0+

5.00, 4.10 «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 «ПАРКЕР» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ БИЗНЕС» 18+

2.30 Худ. фильм «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ» 12+

10.40 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ 
— 2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

12.25 Мультфильм «Тролли» 6+

14.10 Мультфильм «Ральф 
против интернета» 6+

16.20 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

21.55 Худ. фильм «БЛАД-
ШОТ» 16+

0.05 «Кино в деталях» 18+

1.05 Худ. фильм «ТИПА 
КОПЫ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Танцы» 16+

13.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.00 «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Дми-
трий Фрид» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

18.10 Сериал «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+

22.35 «Слон против осла» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

2.15 «Заброшенный 
замок. Воспитание 
нацистской элиты» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

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

«Ноктюрн о любви»
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.20 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.00 «Румыния. Деревни с 

укрепленными церквями 
в Трансильвании»

12.20 «Линия жизни»
13.15 «Энциклопедия загадок»
13.50 «Редкий жанр»
14.30 «Дело №. 

Степняк-Кравчинский»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 В. Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра. С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Золушка»

19.00 «Уроки русского. ЧТЕНИЯ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

«МУЛЕН РУЖ» 16+

2.15 «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов»

6.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 2.20 «Реальная мистика» 16+

13.00, 1.25 «Понять. Простить» 16+

14.05, 1.00 «Порча» 16+

14.35 «Знахарка» 16+

15.05 Сериал «АРТИСТКА» 16+

19.00 Сериал «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 13.30 «Актуальная тема» 12+

13.00 «Ты в эфире» 12+

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

14.15 «Компас потребителя» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

16.30 «Мир нанотехнологий» 12+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15, 3.15 «Записки из 
провинции» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Персона» 12+

22.30 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

8.45 «Бобр добр» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.45 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Джинглики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Барбоскины» 0+

15.30 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.55 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Супер Ралли» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Бен 10» 12+

23.25 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 «Нулевая 
мировая» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05, 15.40 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Луис 
Корвалан. Операция 
«Доминго» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

3.10 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

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

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из будущего» 12+

7.45 «Дарья» 16+

8.15, 3.55 «2X2 MUSIC» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00, 13.25 «Ванпанчмен» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АНТИВИРУС» 18+

2.50 Сериал «ШВЕДСКИЕ СТВОЛЫ» 16+

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

5.25, 17.45 Сериал «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

6.40, 9.25, 13.25 Сериал 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 21.00, 3.05 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.50 «Кондитер» 16+

16.50 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «РевиЗолушка» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.00, 2.45 «6 кадров» 16+

13.00, 4.20 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 Сериал «МЕЧ» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «КРИ-
КУНЫ-2» 16+

1.15 Худ. фильм «НЕЧТО» 16+

2.45 «Человек-невидимка» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.15, 19.05, 
21.45 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00, 19.10 Профессио-
нальный бокс 16+

10.10 «Не о боях» 16+

10.25 «Спартак» — «Ро-
стов». Live» 12+

10.45, 17.50 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Ген победы» 12+

14.20 «Селфи нашего спорта» 12+

15.25 Худ. фильм «ВЕР-
НЫЕ ХОДЫ» 16+

21.55 «Тотальный футбол» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Унион» 0+

1.30 «Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура» 0+

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Бордо» 0+

4.00 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+

5.00 «Высшая лига» 12+

5.30 «Заклятые соперники» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

10.50 «Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Александра 
Никифорова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

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

18.15 Сериал «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

22.35, 2.55 «10 самых... 
Звездные отчимы» 16+

23.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

0.55 «Прощание. Леонид 
Филатов» 16+

1.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

2.15 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.30 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 4.20 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 5.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.30 «Вечерний Ургант» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» 16+

2.45 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00, 13.00, 13.25 
«Ванпанчмен» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из будущего» 12+

7.45, 11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

8.15, 3.55 «2X2 MUSIC» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

17.45, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.40, 20.55, 2.25 «Гриффины» 18+

22.50 «Эпик файлы» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ СТВОЛЫ» 16+

1.15 «Гари и его демоны» 18+

1.45 «Последний человек» 18+

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

5.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.40 Сериал «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.15, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.10 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»
12.45 «Когда восходит полунощное 

солнце. Михаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. КНИГИ»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 «Первые в мире»
17.25, 2.00 С. Стадлер и Симфониче-

ский оркестр Санкт-Петербурга. 
П. Чайковский. Музыка из 
балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»

19.00 «Уроки русского. ЧТЕНИЯ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА ЭЙ-

ФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 18+

2.40 «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями 
в Трансильвании»

6.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 2.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 1.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 1.20 «Порча» 16+

14.30 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 20.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.45 «Кондитер» 16+

15.40 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Возврату не подле-
жит. Долгий путь домой». 
Цикл «Прокуроры — 3» 16+

12.00, 17.45 «Персона» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Записки из провинции» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Мир нанотехнологий» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Специальный 
репортаж» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 1.30, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «УШЕЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

8.45 «Бобр добр» 0+

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

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.45 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Джинглики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Барбоскины» 0+

15.30 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.55 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Супер Ралли» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Бен 10» 12+

23.25 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.15 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.00, 2.45 «6 кадров» 16+

13.00, 4.20 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 Сериал «МЕЧ» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00, 4.20 «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 «Неизвестная история» 16+

10.00, 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАКОН 
НОЧИ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 «США-2020. Накануне» 12+

1.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00, 22.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СВЕРХ-
НОВАЯ» 12+

1.15 Сериал «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«Подлинная история 
русской революции» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Реактивные системы» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Фарит Шагалеев 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

3.15 Худ. фильм «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+

4.50 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Семен Лавочкин» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА: ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» 6+

22.25 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

0.30 «Русские не смеются» 16+

1.30 Худ. фильм «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.20, 17.25, 
19.05 Новости 12+

6.05, 12.05, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Не о боях» 16+

10.25, 18.00 «Правила игры» 12+

11.00 «Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура» 0+

11.30 «Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура» 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.35 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

14.50 «Все на регби!» 12+

15.25 Худ. фильм «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

17.30 «МатчБол» 12+

18.35 «Селфи нашего спорта» 12+

19.10 «Все на футбол!» 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» — 
«Атлетико» 0 +

22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
— «Ливерпуль» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

4.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

5.00 «Высшая лига» 12+

5.30 «Заклятые соперники» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+8 °С 79 %
+7 °С 758 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-6 М/С

6.10 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

8.05 «Сергей Куприк. Россия 
— Родина моя!» 6+

9.05 Худ. фильм «ФИ-
НИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

10.25, 11.45 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

11.30, 14.30, 22.15 
«События» 12+

12.35 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

14.45 Сериал «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+

18.20 Сериал «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.20 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

1.15 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

1.55 «Четыре жены Пред-
седателя Мао» 12+

2.35 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

6.30 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+

8.05 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

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

12.15 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

14.00 Худ. фильм «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

15.50 Большой праздничный 
концерт 12+

17.55 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН — 2020» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из 
будущего» 12+

7.45 «Бурдашев» 16+

8.15, 3.55 «2X2 MUSIC» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Яблоко и Лук» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55, 2.25 «Гриффины» 18+

22.50 «Последние дни треша» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

1.15 «Металоапокалипсис» 18+

5.00 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

7.25 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

0.40 Сериал «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

2.35 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери»

7.05 Мультфильм 
«Конек-горбунок»

8.20 Худ. фильм «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»

10.05 «Кумандинцы. 
Лебединый народ»

10.35 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»

12.00 «Даргинцы. Сердце гор»
12.30, 2.10 «Тетеревиный театр»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Концерт ансамбля 

«Березка»
14.20 «Хори-буряты. Хра-

нители Алханая»
14.50, 0.45 Худ. фильм «УЛИ-

ЦА МОЛОДОСТИ»
16.15 «Что ты сделал 

для Родины?»
17.00 «Заонежане. Былины 

северной Эллады»
17.30 «Большой балет»
19.55 «Бег». Сны о России»
20.35 Худ. фильм «БЕГ»
23.45 «Клуб 37»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.55 «Знахарка» 16+

8.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

13.45 Сериал «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

19.00 Сериал «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+

23.30 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.20 Сериал «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

5.30 «Жанна» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.00 «На ножах» 16+

21.00 «Черный список» 16+

22.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.30 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга». Только для 
пользователей интернета 
+ «Дракоша Тоша» 0+

11.00, 1.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

11.15 «Народные деньги» 12+

11.30, 23.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

11.45 «Специальный репортаж» 12+

12.00, 1.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» 16+

14.45, 3.15 Худ. фильм «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 0+

16.30, 2.45 «Ты в эфире» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «СКА-Нева» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 0.00 «Персона» 12+

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

22.45 «Формула здоровья» 12+

23.30 «Футбол губернии» 12+

1.15 «Точка.ру» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Смешарики» 0+

9.20 Мультфильм 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

12.00 «Простоквашино» 0+

14.00 «Курьез не всерьез!» 0+

14.15, 23.25 «Ералаш» 6+

15.15 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+

15.55 «Три кота» 0+

17.05 «Зебра в клеточку» 0+

18.20 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Бен 10» 12+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Говорящий Том и друзья» 0+

2.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

2.25 «Соник Бум» 6+

5.05 Худ. фильм «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+

7.00, 8.25 Худ. фильм 
«АФОНЯ» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» 12+

9.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 «Поздняков» 16+

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.20 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

3.55 «Их нравы» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.00, 2.50 «6 кадров» 16+

13.00 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

16.30 Сериал «МЕЧ» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

4.25 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

5.40 «Документальный проект» 16+

6.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

8.05 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

9.25 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

10.55 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 6+

12.35 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.10 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

15.30 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

17.05 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.35 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

20.00 Мультфильм «Три богатыря» 6+

21.25 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

23.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

0.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

1.50 Мультфильм «Садко» 6+

4.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК» 6+

6.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «АБРИ-
КОЛЬ» 12+

17.00 «Вести. День народного 
единства» 12+

17.30 «Петросян-шоу» 16+

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

21.30 Худ. фильм «ХОЛОП» 12+

23.40 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИАРД» 12+

1.40 Худ. фильм «НА 
РАЙОНЕ» 16+

3.25 Худ. фильм «ДАБЛ 
ТРАБЛ» 12+

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РЕ-
СТЛЕР» 16+

11.00 «Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор» 0+

12.00, 13.45, 15.20 Новости 12+

12.45, 13.50, 2.00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+

15.25 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

18.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет» 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Лацио» 0+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» — «Краснодар» 0+

4.00 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+

5.00 «Высшая лига» 12+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.40 «Охотники на троллей» 6+

8.05 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

10.15 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

12.20 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

14.15 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА: ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» 6+

16.35 Худ. фильм «ТОР: 
РАГНАРЕК» 16+

19.05 Мультфильм «Храбрая 
сердцем» 6+

21.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.35 Худ. фильм «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+

2.10 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Однажды в России» 16+

11.00 Сериал «ГУСАР» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 Худ. фильм «30 
СВИДАНИЙ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

20.00 Сериал «МОИМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

4.30 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

5.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

7.30, 8.15 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.55, 12.10, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.50, 
18.15 «Кремль-9» 12+

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

21.05 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

22.55 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

3.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

4.35 «Фатеич и море» 16+

среда // 4 ноября 2020  г.
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Как будет выглядеть 
площадь

Концепцию разработало управле-
ние главного архитектора. Авторы про-
смотрели многочисленные варианты 
«Снежной королевы». В итоге остано-
вились на советском мультфильме 1957 
года. За основу взяли три эпизода.

ЭПИЗОД 1.  СКАЗОЧНЫЙ 
ГОРОД

Родина Кая и Герды — «Сказочный 
город» — появится со стороны Театра 
оперы и балета рядом с входной груп-
пой. Главные герои сказки жили в ста-
ринном городке. Их домики соединял 
мост, где дети разбили цветник. Фигур-
ки Кая и Герды будут стоять на мосту. Об-
разы детей, цветов выполнят в специ-
альной художественной технике, кото-
рая позволяет прорисовать каждую де-
таль. Как отметили в мэрии, внимание 
к деталям было отличительной чертой 
новогодней концепции прошлого года. 
В частности, авторы продумали возмож-
ность монтажа теневых и световых эле-
ментов практически в каждом окошке 
сказочного города. Композиция будет 
не только фотозоной, но и игровым про-
странством. Домики и мостик установят 
в виде лабиринта, что обязательно по-
нравится детям.

ЭПИЗОД 2. « САНИ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ»

Сани, на которых королева увезла 
Кая в свой дворец, разместят у катка. 
Они будут белоснежными, и в них мож-
но будет фотографироваться. Кроме то-
го, отметили в мэрии, посетители уви-
дят оленей и льдины со световыми пик-
тограммами.

ЭПИЗОД 3. « ДВОРЕЦ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ»

Дворец станет оригинальной фотозо-
ной. Со стороны библиотеки имени Ни-
китина установят сказочный трон, пе-
реливающиеся кристаллы, светящие-
ся колонны. Рядом разместят фигурки 
балерин, а также фасады снежных до-
миков.

Что еще появится 
на площади

Посередине площади будет ярмарка. 
Рядом с ней (со стороны здания прави-
тельства) поставят инсталляцию из фигу-
рок солдатиков, домиков и елок. Кроме то-
го, установят карусель. Напротив Кольцов-
ского сквера традиционно зальют каток.

Также площадь украсят десятки 
хвойных растений. В мэрии подчеркну-
ли, что в прошлом году ни одно дерево 
не ушло на полигон отходов. Их измель-
чили и использовали для засыпки грун-
та в Воронежском центральном парке. В 
этом году муниципалитет приобрел дро-
билку для переработки елок с площади, 
а также тех, которые воронежцы оставят 
в контейнерах после праздников.

Площадь осветят более 9 тыс. лампо-
чек. Кроме того, для сказки разработа-
ли свою музыкальную концепцию. Ди-
намики разместят так, чтобы музыка не 
мешала жителям близлежащих домов и 
не пересекалась с трансляцией город-
ской радиовещательной сети. Подборка 
музыки также будет в стилистике сказ-
ки «Снежная королева».

Как будет работать 
площадь

Впервые народные гулянья будут 
проходить всю ночь — до 6 утра. Ра-
нее новогодняя концертная програм-
ма заканчивалась в 22.00. В 2020 го-
ду была организована встреча Нового 
года — праздник продолжался до 1.00 
1 января.

— Прошедший новогодний праздник 
на площади Ленина с новым оформлени-
ем и культурной программой воронежцы 
оценили очень высоко, но многие горо-
жане хотели бы, чтобы она была открыта 
в эту ночь подольше. Поэтому мы пере-
смотрели режим работы, площадь в Но-
вый год будет открыта для посещения до 
6 утра, — сообщил Вадим Кстенин.

После 6.00 посетителям придется 
покинуть площадь — начнет работать 
спецтехника комбинатов благоустрой-
ства. После наведения порядка без-
опасность объектов проверит киноло-
гическая служба. Затем площадь сно-
ва откроют.

В остальные дни новогодних каникул 
площадь будет открыта с 10.00 до 22.00.

Какой была площадь 
Ленина в 2019 году

Во время праздников в прошлом го-
ду для главной городской площади вы-
брали оформление в стиле сказки Гоф-
мана «Щелкунчик». На создание ком-
позиции потратили 22 млн рублей. Тог-
да концепцию горожане оценили — по 
подсчетам мэрии, на площади побывало 
чуть больше 145 тыс. человек. При этом 
в предыдущие годы насчитывали около 
20 тыс. посетителей.

Элементы и конструкции оформле-
ния могут использоваться многократ-
но, что существенно сокращает расхо-
ды в будущем. Большинство конструк-
ций, созданных в прошлом году, впи-
сываются и в новую концепцию — эле-
менты входной группы, фигурки бале-
рин и солдатиков, кукольные домики, 
карусель, кубы — подставки для елей и 
световые инсталляции. В мэрии отмети-
ли, что элементы пришлось восстанав-
ливать, так как они пострадали во время 
прошлогоднего празднования. Все это 
время конструкции хранились на базе 
муниципальных предприятий.

КАК ПРОЙДЕТ АУКЦИОН
За оформление площади мэрия 

предлагает 8,5 млн рублей — та-
кова максимальная цена контрак-
та. Заказчик работ — муниципаль-
ная «Централизованная клубная 
система». Заявки на конкурс при-
нимают до 9.00 13 ноября. Победи-
тель должен будет украсить пло-
щадь до 22 декабря. Демонти-
ровать конструкции подрядчику 
предстоит до 25 января.

  КСТАТИ

С НОВОЙ СКАЗКОЙ
КАК БУДЕТ 

ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 

В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ

Площадь Ленина в новогод-
нюю ночь будет оформлена в 
стиле сказки Ганса Христиа-
на Андерсена «Снежная коро-
лева». Мэрия приступила к по-
иску подрядной организации. 
Концепцию архитекторы пред-
ставили еще в начала октября. 
Как в праздники будет выгля-
деть главная городская пло-
щадь, выяснила «Семерочка».
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АРИФМЕТИКА — НЕ ТА
— Если у властей при рас-

четах получился минимум 
меньше 12 тыс., а МРОТ – чуть 
выше, то власти по факту при-
знали, что зарплаты людей 
ниже, чем показатель, кото-
рый они транслируют. В сво-
их политических целях они 
всегда используют средне-
арифметическое значение. А 
оно значительно выше, чем 
медианное. Если половина 
населения получает зарплату 
ниже медианного значения, 
то становится понятно, что на-
род находится на грани вы-
живания. То есть власти сей-
час признались в несостоя-
тельности своей социальной 
политики в области заработ-
ной платы.  

НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ 
ПОДХОД МЕНЯЮТ В КРИЗИС 

— Эта инициатива срод-
ни увеличения пенсионно-
го возраста. Люди должны 
сами зарабатывать на пен-
сию, сами увеличивать се-
бе доход. Непонятно, почему 
с такой инициативой высту-
пили именно сейчас. Стран-
но, что именно в год панде-
мии, который был достаточно 
стрессовым для экономики. 
Многие люди лишись рабо-
ты. На людях новая инициа-
тива скажется плохо. Вне-
дрять подобные нововве-
дения лучше в удачный для 
страны год, а не когда дохо-
ды людей упали. Кроме того, 
непонятно, по какому прин-
ципу будет высчитываться 
медианный доход. 

 

  МНЕНИЯ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор Центра 
межре-
гиональных 
исследований 
ВГУ

Валерия 
ХАУСТОВА, 
независимый 
финансовый 
аналитик

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
Как сейчас

Сейчас при расчете прожиточного 
минимума власти берут за основу 

состав потребительской корзи-
ны, а также обязательные пла-
тежи и сборы. Речь идет о мини-
мальном наборе продуктов пита-

ния (хлеб, овощи и фрукты, сахар, 
соль, чай, мясо, рыба, молоко, ма-

сло) и непродовольственных товаров 
и услуг. Другими словами, ПМ – это та 
сумма, которой якобы достаточно для 
того, чтобы обеспечить жизнедея-
тельность человека.

Минимум рассчитывают раз в 
квартал. Это связано с сезонным 
колебанием цен. Есть показатель, 
установленный в целом по России, 
а также отдельно в каждом регионе. 
Кроме того, ПМ считают для несколь-
ких категорий: трудоспособного насе-
ления, детей и пенсионеров.

Минимальный размер оплаты тру-
да утверждают раз в год. МРОТ по дей-
ствующему законодательству уста-
навливается на уровне прожиточного 
минимума за II квартал предыдуще-
го года для трудоспособного населе-
ния. Однако он не может уменьшать-
ся. Если прожиточный минимум ока-
зался ниже, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, МРОТ остается 
прежним. 

Что предлагают

Минтруд предлагает при расчете 
прожиточного минимума отказать-

ся от ориентира на продуктовую 
корзину. Перейти планируют 
к формуле, которая основана 
на медианном среднедушевом 
доходе (уровень дохода, при 

котором 50 % населения полу-
чают выше медианы, а 50 % ни-

же — Прим. «7»). В 2019 году, по дан-
ным Росстата, в целом по России он 
составил 26,3 тыс. рублей. Так, прожи-
точный минимум планируют рассчи-
тывать на уровне 44,2 % от медиан-
ного среднедушевого дохода. Форму-
лу хотят закрепить на пять лет. Затем, 
возможно, пересмотрят соотношение. 
При этом ПМ предлагают устанавли-
вать сразу на год, а не на квартал. В 
законопроекте говорится, что прожи-
точный минимум на следующий год не 
может быть ниже, чем в нынешнем. То 
есть, если медианный доход снизится, 
минимум останется прежним.

Минтруд также предлагает отка-
заться от прямой связи ПМ и МРОТ. 
Планируется, что МРОТ будет состав-
лять 42 %, но уже от медианной зар-
платы (размер зарплаты, относитель-
но которой у 50 % населения зарабо-
ток выше, а 50 % — ниже). МРОТ, как и 
раньше, не будет ниже прожи-
точного минимума для тру-
доспособного населения.

Росстат рассчитыва-
ет медианную зарплату на 
основе крупных и средних 
предприятий. К примеру, со-
трудники ИП не учитываются. 

Так, в 2019 году, по официаль-
ным данным, медианная зар-
плата составляла 34 335 тыс. 
рублей в целом по стране.

На что влияют ПМ и МРОТ 

Величину ПМ учитывают при форми-
ровании бюджета. Кроме того, на прожи-
точный минимум власти ориентируются 
при назначении социальной поддержки, 
к примеру, выплат на детей, пособий для 
малоимущих, социальных контрактов и 
доплат к пенсиям.

Если работодатель заплатит сотрудни-
ку за полный рабочий месяц сумму ниже 
МРОТ, он получит штраф. От минималь-
ного размера оплаты труда также зависит 
назначение пособий по безработице, вре-
менной нетрудоспособности.

Какими будут 
показатели в 2021 году 

Если считать по новой методике, то 
на душу населения прожиточный ми-
нимум в 2021 году составит 11 653 руб-
ля (11 468 во II квартале 2020 года). 

МРОТ, если законопроект примут, 
составит 12 792 рублей. Для сравне-
ния, сейчас этот показатель на уров-
не 12 130 рублей. 

Счетная палата раскритикова-
ла предложение Минтруда, заявив, 
что новый механизм не гарантиру-
ет ежегодный рост пенсий. Бюдже-
та пенсионного фонда недостаточно. 
В ведомстве заявили, что в ряде ре-
гионов ПМ не менялся в течение не-
скольких лет (Воронежская область 
в их число не входит). В этом году 
величина осталась на уровне прош-
лого года в 24 регионах. В итоге по-
сле индексации страховых пенсий с 
1 января 2020 у 96,4 % увеличение 
пенсионных выплат составило от 0 
до 10 рублей. Отказ от расчета ми-
нимума по потребительской корзи-
не может привести к тому, что соци-
альные выплаты пенсионеров упа-
дут уже в 2021 году. 

В Минтруде на это заверили, что 
подобного не будет. Что прожиточ-
ный минимум пенсионера будет 
увеличиваться ежегодно. По дан-
ным Минтруда, в бюджете Пенсион-
ного фонда заложен рост ПМ пенси-
онеров. 

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как необходимость 
изменений объясняет 
Минтруд

В Минтруде полагают, что 
новая модель позволит более 
справедливо рассчитывать по-
казатели. На «нулевом чтении» 
законопроекта в Общественной 
палате РФ замглавы Минтруда 
Ольга Баталина объяснила, что 
действующий расчет, основанный на це-
нах, может привести к сокращению ве-
личины прожиточного минимума. То есть 
если цены снизятся, то и ПМ вслед за ни-
ми. Новая модель исключает эти риски.

Замминистра Андрей Пудов ранее за-
являл, что при разработке новой модели 
проанализировали изменения медианно-
го дохода.

— Мы посмотрели данные 
за прошлые годы, прогнозы 
на будущее – медианный до-
ход стабильно растет, и не бы-
ло ни одного года, когда бы он 
сокращался, — пояснил Андрей 
Пудов. – Соответственно, не 
меньшими темпами будут расти и наши 
показатели. К тому же как минимум раз 
в пять лет государство будет обязано пе-
ресматривать коэффициенты. И в слу-
чае быстрого роста экономики их можно 
будет поднять. Кроме того, конкретные 
суммы в рублях по закону не могут быть 
ниже, чем были в предыдущем году. Все 
риски предусмотрены и сохранные ме-
ры заложены в законопроект.

При этом изменения расчета МРОТ по-
зволяют ему расти быстрее, чем прожи-
точный минимум. ПМ растет медленнее, 
чем медианная зарплата по стране. Пока-
затель будет увеличиваться по мере того, 
как растут доходы населения. 

Как законопроект оценили 
в Общественной палате 

В Общественной палате РФ не поддер-
жали стремления Минтруда. В частности, 
как сообщает «Коммерсантъ», секретарь 
независимых профсоюзов России Олег 
Соколов отметил, что стоимость потреби-
тельской корзины, которой и должен со-
ответствовать ПМ, сейчас составляет око-
ло 14 тыс. рублей. При этом по новой мето-
дике показатель рассчитывают на мень-
шую сумму. 

Кроме того, у Росстата нет четкой ме-
тодики расчета медианной зарплаты. За-
конопроект, правда, предполагает, что она 
будет разработана. Пока же переходить к 
новым правилам рано. 

Проректор Высшей школы экономики 
Лилия Овчарова считает, что России пе-
реходить к расчету бедности, ориентиру-
ясь на медианный доход, не следует. По ее 
словам, это уместно в странах с более вы-
соким уровнем жизни. 

Насколько справедлив 
новый подход 

Использование медианного значения 
при расчете показателей – это междуна-
родный подход. Он, действительно, счи-
тается справедливым. Однако надо по-
нимать, что в России слишком неравно-
мерное распределение заработной платы. 
Немало россиян получает зарплату ниже 
среднего. При этом часть людей зараба-
тывает сотни тысяч рублей. Поэтому на-
звать справедливым расчет от медианно-
го значения в нашей стране трудно. 

Директор Центра межрегиональных 
исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе по-
лагает, что по новой методике МРОТ и ПМ 
будут ниже, чем могли бы быть при расче-
те потребительской корзины. В итоги по-
страдают получатели социальных выплат. 
Таким методом, по его мнению, власти со-
кращают бюджетную нагрузку. 

— Официальная статистика о зара-
ботной плате – это метод манипулирова-
ния базами данных, не более того. Ожи-
дать благо для населения точно не прихо-
дится, речь идет об уменьшении МРОТ, а 
не о росте, как нам обещают. Причем не-
понятно, чем обосновано именно 44,2 %. 
Международные организации рекомен-
дуют именно такое значение. Но качест-
во жизни в разных странах разное, как и 
медианные доходы. Для стран Европы с 
уровнем жизни гораздо выше, чем у нас, 
расчет по медиане нормальный. Причем 
там оперируют реальными цифрами, а не 
условными, как у нас, — считает Дмит-
рий Ломсадзе.

Получается, что МРОТ и ПМ будут не 
инструментом борьбы с бедностью, а ее 
неким индикатором, причем основанном 
на относительных цифрах. Как уже гово-
рилось выше, сейчас методология, по ко-
торой Росстат считает медианную зарпла-
ту, не совершенна. Пока нет новой систе-
мы, получается, что при расчете МРОТ ис-
пользовать будут зарплаты неких рабочих 
крупных предприятий. 

Если бы за основу расчетов брали 
среднеарифметическое значение зар-
плат, то есть как принято говорить «сред-
нюю температуру по больнице», то пока-
затель, от которого пришлось бы отталки-
ваться, был бы большим. Для сравнения, 
средний уровень зарплат, рассчитанный 
именно по среднеарифметическому прин-
ципу, в 2019 году, по данным Росстата, 
37,9 тыс. рублей, тогда как по медианному, 
как уже говорилось выше, 34,3 тыс. 

При этом 44,2 % и 42 %, взятые за осно-
ву расчетов, дают понять, что показатели 
будут не сильно то и отличаться от ПМ и 
МРОТ, которые были ранее. Однако, если 
бы использовали, к примеру, 50 или 60 %, 
как это делают в некоторых странах, по-
казатели на самом деле значительно бы 
выросли, но это серьезно ударило бы по 
бюджету. 

Справедлив ли 
нынешний расчет 

Эксперты полагают, что расчет пока-
зателей в зависимости от необходимого 
набора товаров и услуг вполне справед-
лив. Однако принцип, по которому ведутся 
эти расчеты, не обеспечивает нормальную 
жизнь, а всего лишь позволяет не умереть 
с голоду. Кроме того, за основу всегда бе-
рут самые дешевые продукты, о качест-
ве в таком случае говорить не приходится. 

— Нет логики в расчете прожиточного 
минимума в зависимости от медианно-
го дохода. Непонятно, как доходы одних 
людей могут влиять на потребление дру-
гих. Минимум должен обеспечить нор-
мальную жизнедеятельность человека. 
Это нормально, что он основан на переч-
не продуктов и услуг. У каждой возраст-
ной группы разные потребности, поэтому 
и минимум рассчитывается отдельно для 
разных категорий. Справедлив и подход 

расчета в зависимости от места 
проживания. В разных регионах 
цены на те или иные продукты 
отличаются, — пояснил завка-
федрой экономики и управле-
ния организациями экономфа-
ка ВГУ Юрий Трещевский. — Од-

нако считаю, что на прожиточный мини-
мум, который устанавливают сейчас, ре-
ально прожить нельзя. Чтобы человек 
мог нормально существовать на ПМ, не-
обходимо пересмотреть перечень набо-
ра товаров и услуг. В частности, при рас-
чете не учитывают реальную стоимость 
фармацевтических препаратов, а также 
медицинских услуг. Медицина считает-
ся у нас бесплатной, а цены на социаль-
но важные препараты сдерживают, но 
мы понимаем, сколько реально у людей 
уходит средств на поддержание здоро-
вья. Мало кому достаточно только пре-
паратов, которые считаются социально 
значимыми. Особенно это важно в пе-
риод пандемии. 

— По действующему законодатель-
ству, за основу взят правильный подход. 
Прожиточный минимум учитывает то, что 
людям надо питаться, покупать одежду 
и так далее. Но в стандартизированный 
набор, понятное дело, входит набор про-
дуктов не лучшего качества. Социологи-
ческие опросы показывают, что челове-
ку для нормальной жизни необходимо не 
менее 25 тыс. рублей в месяц, — расска-
зал Дмитрий Ломсадзе. 

МРОТ, по словам Ломсадзе, необходи-
мо считать, также воспользовавшись меж-
дународной практикой, но другим подхо-
дом. В частности, установить минималь-
ную почасовую оплату, а не месячную. Та-
кой расчет был бы, по его мнению, спра-
ведливым. 

КАК ПЛАНИРУЮТ 
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА И МРОТ 

Минтруд РФ предлагает 
изменить методику расче-
та прожиточного миниму-
ма (ПМ) и минимально-
го размера оплаты труда 
(МРОТ). Соответствую-
щий законопроект внесли 
на рассмотрение Госдумы. 
Чем власти объясняют не-
обходимость измене-
ний, а также как ини-
циативу оценивают экс-
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Лукьянов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

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

18.10 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35, 3.00 «Обложка. 
Вторые леди» 16+

23.05 «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

0.55 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» 12+

1.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+

2.15 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Иммунитет. Токсины» 12+

2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из 
будущего» 12+

7.45 «Доктор Пси» 16+

8.15, 3.55 «2X2 MUSIC» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Яблоко и Лук» 12+

11.30, 22.50 «Бандитский 
Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 «Женщи-

ны-воительницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.10 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.15 Худ. фильм «БЕГ»
13.50, 2.30 «Польша. Виля-

нувский дворец»
14.15 «Отрицательный? Обая-

тельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

15.05 «Новости. Подробно. ТЕАТР»
15.20 «Пряничный домик». 

«Солнечный камень»
15.50 «Первые в мире»
17.20, 1.50 В. Гергиев, Д. Трифонов 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Уроки русского. ЧТЕНИЯ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ГРАНД-ОПЕРА» 16+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20, 3.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 1.55 «Порча» 16+

14.00, 2.25 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+

19.00 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.30 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Право силы 
или сила права. Цикл 
«Прокуроры — 3» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00, 15.45 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15, 16.15, 18.45, 
21.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Народные деньги» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 20.45, 1.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Записки 
из провинции» 12+

20.15, 22.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛОК» 16+

1.15 «Футбол губернии» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

8.45 «Бобр добр» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.45 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Джинглики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Барбоскины» 0+

15.30 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.55 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Супер Ралли» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

20.50 «Тайны Медовой долины» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Бен 10» 12+

23.25 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Крутая история» 12+

1.05 Сериал «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

3.50 «Их нравы» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.00, 2.55 «6 кадров» 16+

13.00, 4.30 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

16.30 Сериал «МЕЧ» 16+

18.30 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00, 4.35 «Военная тайна» 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, 13.00 «Между Востоком 
и Западом» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

23.30 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «РЕЦЕПТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 
19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.05 «Не о боях» 16+

10.20 «Локомотив» — «Ат-
летико». Live» 12+

10.40 «Зенит» — «Ла-
цио». Live» 12+

11.00, 18.00 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» 0+

12.45, 13.50, 15.25 Футбол. 
Лига чемпионов 0+

19.05 «Все на хоккей!» 12+

19.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Финляндия — Россия 0+

22.00 Футбол. Лига Европы. «Лу-
догорец» — «Тоттенхэм» 0+

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» — ЦСКА 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Олимпиакос» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

21.55 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

23.55 «Русские не смеются» 16+

0.55 Худ. фильм «ФА-
ВОРИТКА» 18+

3.00 Худ. фильм «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ» 12+

4.30 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Битва экстрасенсов» 16+

12.45 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «THT-Club» 16+

1.35 «Comedy woman» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

2.15 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Бронированные поезда» 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Капица 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

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

2.55 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.20 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВОРОН» 12+
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здоровье

ДПОДГОТОВИЛИ: , Галина САУБАНОВА, Наталья ТРУБЧАНИНОВА //// рРИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)

КАК 
ДЕЙСТВОВАТЬ, 

ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ 
ПРИЗНАКИ 

НЕДОМОГАНИЯ

ВЕДУЩИЙ 
ИВАН ОРЕХОВ: 
«МАСКА — ЭТО 
СОЦИАЛЬНАЯ МЕРА»

Иван Орехов — лицо телека-
нала «Губерния», голос радио-
станции «Наше радио», востре-
бованный ведущий ивент-собы-
тий и музыкант. По долгу служ-
бы он ежедневно общается с 
большим количеством людей, 
поэтому как никто другой пони-
мает, насколько важно носить 
на работе маску. Иван заботит-
ся не только о собственном здо-
ровье - дома его ждут красави-
ца-жена Екатерина и десяти-
летний сын Егор, безопасность 
которых для него превыше все-
го. Шоумен рассказал «Семе-
рочке», почему считает маску 
не только средством защиты, но 
и модным аксессуаром.

— Маска стала важным атрибу-
том и одним из символов 2020 года. 
Это социальная мера, которую нуж-
но всем соблюдать. Это правило, еди-
ное для всех. Поэтому не стоит бунто-
вать и сопротивляться, пытаться как-
то выделиться. Я ношу маску, пото-
му что ее носят все. Это, во-первых.

Во-вторых, маска — это еще и 
красиво. Сейчас можно купить или 
изготовить самостоятельно стильные 
варианты масок, эксклюзивные, ко-
торых больше нет ни у кого. В этом 
есть некий творческий процесс и 
дань моде 2020 года. У меня несколь-
ко классных тканевых масок, одну из 
них — брутальную черную — выдали 
на работе. Мне она очень нравится, 
ношу с удовольствием.

В-третьих, даже если абстраги-
роваться от COVID-19, нужно пом-
нить, что осенью полно вирусных за-
болеваний, которые передаются че-
рез дыхательные пути. И тут снова на 
помощь приходит маска. Так что ма-
ску нужно сейчас носить и для того, 
чтобы не подцепить ОРВИ.

Медики рекомендуют менять ма-
ску через каждые три-четыре часа — 
я следую этим правилам, поэтому но-
шу с собой несколько пар масок на 
день. Также слежу, чтобы дома был 
запас масок. Мы покупаем их упаков-
ками, повторно не используем.

Также в сезон ОРВИ мы больше 
времени проводим на свежем воз-
духе, витаминизируемся: пьем вита-
мины D и С, комплекс мультивитами-
нов, много воды, соков, компотов. Са-
хар заменяем медом и лимоном. Но, 
по правде говоря, мы ничего сверх-
нового не придумываем для поддер-
жания своего здоровья, просто сле-
дуем прописным истинам, знакомым 
всем с детства.

  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Каковы основные симптомы ко-
ронавируса и что делать, если они 
появились?

Резкое повышение температуры, 
головная боль, слабость, сухой кашель, 
потеря обоняния и вкусовых ощущений, 
мышечные боли — «ломота» во всем те-
ле. При симптомах позвоните в свою по-
ликлинику, где вам сообщат номер, вы-
деленный для пациентов с подозрени-
ем на новую коронавирусную инфекцию. 
Кроме того, номер можно найти на сай-
те поликлиники.

Я вызвал врача, но он долго не 
идет. Что делать?

Время ожидания врача может су-
щественно увеличиваться из-за колос-
сальной нагрузки на систему здравоох-
ранения. Вызовы сортируются по сроч-
ности в зависимости от степени тяже-
сти состояния пациента. Если ваше со-
стояние ухудшилось, повторите вызов 
врача из поликлиники. При наличии 
показаний он оформит вызов неотлож-
ной бригады. Если состояние ухудша-
ется стремительно (подъем температу-
ры выше 38,5, выраженная интоксика-
ция, затруднение дыхания, нарушение 
сознания), вызовите скорую медицин-
скую помощь по номеру 112. 

Люди рассказывают, что делали 
сразу несколько ПЦР-тестов, при-
чем одни подтверждали ковид, 
другие — нет. Кому верить?

Если проведено несколько ПЦР-ис-
следований на COVID-19 и хотя бы один 
результат оказался положительным, 
считайте, что коронавирус подтверж-
ден, и соблюдайте все санитарно-эпи-
демиологические мероприятия и реко-
мендации. Перед взятием биоматери-
ала пациенту важно соблюсти следую-
щие требования: в течение трех часов 
не есть, не пить, не чистить зубы, не по-
лоскать рот.

Нужно ли при ковиде бежать и де-
лать КТ платно?

Нужно проводить КТ или нет при по-
дозрении на COVID-19, в каждом кон-
кретном случае решает врач поликли-
ники. Это исследование назначают в 
случаях ухудшения состояния пациен-
та и нарастания симптомов, свидетель-
ствующих о развитии осложнений.

Меня забирают в больницу. Что 
нужно знать перед госпитализа-
цией мне и моим близким?

Если пациента с новой коронави-
русной инфекцией госпитализирова-
ла скорая помощь, его родственникам 
необходимо сообщить об этом в поли-
клинику по месту жительства и в Роспо-
требнадзор. За лицами, контакт-
ными с пациентом, устанав-
ливают медицинское на-
блюдение. Они должны 
соблюдать режим са-
моизоляции, и на 10–
11 сутки у них возь-
мут мазок на корона-
вирус.

При поступлении 
в больницу пациент 
подписывает добро-
вольное согласие на ле-
чение и обследование. 
Родственникам запрещает-
ся посещать его в больнице. Заболев-
шие не могут выходить из палат в кори-
дор, в присутствии персонала или дру-
гих больных они должны находиться в 
медицинских масках. Разрешается ис-
пользование средств мобильной свя-
зи. Продукты и другие необходимые ве-
щи можно передавать в установленное 
время, с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических норм. Узнать о состо-
янии пациента можно по телефонам го-
рячей линии или кол-центра, разме-
щенных на сайте больницы.

Можно ли пить антибиотики, что-
бы поддержать организм? 

Антибиотики с целью профилакти-
ки любой вирусной инфекции ни в коем 
случае употреблять нельзя. Это очень 
серьезные препараты, которые при-
нимаются только по назначению вра-
ча. При бесконтрольном приеме анти-
биотиков формируется антибиотикоре-
зистентность, которая опасна тем, что 

бактерии в организме могут стать не 
чувствительными к приему даже са-
мых сильных антибактериальных пре-
паратов.

Можно ли заболеть гриппом и ко-
ронавирусом одновременно?

Случаи микст-инфицирования, то 
есть инфицирования несколькими ви-

русами одновременно, встречают-
ся довольно часто. Грипп — са-

мая тяжелая инфекция. При 
этом заболевании доль-

ше держится темпера-
тура, более выражена 
интоксикация, часты 
осложнения — сину-
ситы, отиты, бронхи-
ты, пневмонии. А ко-

ронавирусная инфек-
ция сама по себе прово-

цирует пневмонии, поэтому 
в сочетании с гриппом можно 

ожидать серьезных осложнений.
Можно ли сделать прививку и от 
гриппа, и от коронавирусной ин-
фекции?

Да, но между двумя этими при-
вивками должно пройти не менее 30 
дней. При этом неважно, в какой по-
следовательности они будут сделаны. 
Смысл вакцинации — в создании кол-
лективного иммунитета, так называе-
мой иммунной прослойки. Если боль-
шинство населения будет привито, 
значит, оно будет невосприимчиво к 
недугу. Заболевший человек не смо-
жет заразить привитого или перебо-
левшего.

Коллега говорит, что переболел 
ковидом, поэтому ничего не боит-
ся. Он уже не заразен? И может ли 
он заболеть снова?

Повторные случаи заболевания воз-
можны. Поэтому соблюдать меры про-
филактики стоит и после перенесенно-
го COVID-19.

С каждым днем в Воронежской обла-
сти растет число заболевших COVID-19. 
В поликлиниках очереди, время ожида-
ния участкового врача на дому затягива-
ется, а «скорая» приезжает нескоро. Что 
делать, если вы почувствовали признаки 
ОРВИ, рассказали специалисты област-
ного департамента здравоохранения. МОЖЕТ,

У МЕНЯ КОВИД?..
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

9.15, 11.50 Сериал «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.35 «Мой герой. Елена 
Полякова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

18.10, 20.00 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

1.05 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+

1.45 «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

2.25 «Петровка, 38» 16+

2.40 Сериал «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.10 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Звуки улиц» 16+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 3.10, 2.50 «Драгон 
Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25 «Удивительный мир Гамбола» 12+

7.45 «Доктор Пси» 16+

8.15, 3.55 «2X2 MUSIC» 16+

8.40 «В мире животных» 12+

9.40, 15.50, 19.30, 20.25 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Атомный лес» 16+

13.55 «Американский папаша» 16+

14.55, 17.45, 2.25 «Гриффины» 18+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.05 «Эпик файлы» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

1.15 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

8.45 «Ты сильнее» 12+

10.10 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

13.25 Сериал «ОДЕССИТ» 16+

17.15 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

20.30, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40, 16.30 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.20 Худ. фильм «АНТОН 

ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

11.55 «Открытая книга»
12.25 Худ. фильм «БЕГ»
14.05 «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире»
17.50, 1.05 В. Спиваков и 

Национальный филармо-
нический оркестр России. 
П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая»

18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.45 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!»

20.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

22.05 «2 Верник 2»
23.20 Худ. фильм «ХАРМС»
2.00 «Искатели»

6.25 «6 кадров» 16+

6.35, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05, 5.10 «Давай 
разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 3.30 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.40 «Понять. Простить» 16+

13.35, 1.45 «Порча» 16+

14.05, 2.15 «Знахарка» 16+

14.45 «Сила в тебе» 16+

15.00 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+

19.00 Сериал «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Худ. фильм «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

13.40 «Пацанки-5» 16+

18.00 «Бой с Герлс» 16+

19.00 Худ. фильм «КОД 
ДА ВИНЧИ» 16+

21.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛА» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «AgentShow Land» 16+

2.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. 
Морепродукты» 16+

12.00, 14.15, 18.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.15 «Записки из провинции» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45, 17.45 
«Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

17.30 «Диалоги с прошлым» 12+

18.15 «Футбол губернии» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо» 12+

21.45, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.15, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «30 
СВИДАНИЙ» 16+

1.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

8.45 «Бобр добр» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильм «Самый 
маленький гном» 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.45 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Джинглики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Барбоскины» 0+

15.30 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Фееринки» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.50 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

22.10 «Бакуган» 6+

22.35 «Бен 10» 12+

23.35, 0.50 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.40 «Говорим без ошибок» 0+

1.35 «Инспектор Гаджет» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.20 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

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

3.35 Сериал «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.00, 2.55 «6 кадров» 16+

13.00, 4.30 «Улетное видео» 16+

14.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00, 13.00 «День русских 
героев» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Язычники 21 века» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

22.50 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

2.15 Худ. фильм «ВУЛКАН» 16+

3.50 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «РЕЦЕПТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+

0.40 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИАРД» 12+

2.35 Худ. фильм «ДУ-
ЭЛЯНТ» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.25, 
21.55 Новости 12+

7.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 21.00, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Не о боях» 16+

10.25 «Все на футбол!» 12+

11.00, 17.50 «Футбол. Лига 
Европы. Обзор» 0+

12.45, 13.50 Футбол. 
Лига Европы 0+

15.20 Худ. фильм «РЕ-
СТЛЕР» 16+

18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Уфа» 0+

22.05 «Точная ставка» 16+

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» — ЦСКА 0+

1.30 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

9.00 Худ. фильм «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ» 12+

11.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

23.40 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

1.35 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

19.00 «Ты как я» 12+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

2.00 Худ. фильм «КОР-
ПОРАТИВ» 16+

3.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.15 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

22.00 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ» 16+

0.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

1.30, 2.15 «Места Силы» 16+

3.00 «Вокруг Света. 
Места Силы» 6+

6.00, 8.20 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.45, 10.05, 13.20 Сериал 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Сериал «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

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

20.55, 21.25 Худ. фильм «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА» 0+

23.10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Никонов 6+

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

1.45 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+

3.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
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6.00 Худ. фильм «КАК 
ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» 16+

8.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.25 «Полезная покупка» 16+

8.30 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

10.30 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 12+

11.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

14.30 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ — 2» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 16+

0.35 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+

1.20 «Слон против осла» 16+

1.50 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

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

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

3.50 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

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 «101 вопрос взрослому» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.10 «Угадай мелодию» 12+

15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.25 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «УГЛЕ-
РОД» 18+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

1.40 «Модный приговор» 6+

2.30 «Давай поженимся!» 16+

3.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Яблоко и Лук» 12+

8.15 «Дарья» 16+

10.05 «Время приключений» 12+

12.00 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

23.50 Сериал «ОЧЕНЬ 
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 18+

1.30 «Время прохождений» 16+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «Муль-ТВ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Семейный полюс» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Приклю-

чения Буратино»
8.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Святыни Кремля»
10.50 Худ. фильм «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25, 1.40 «Рысь — круп-

ным планом»
14.20 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.05 Худ. фильм «ПОЕЗД 

ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.40 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН»

22.00 «Агора»
23.00 Д. Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне

0.00 Худ. фильм «КА-
РАВАДЖО» 18+

2.30 Мультфильм «Шпи-
онские страсти»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.40 Худ. фильм «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+

8.55, 11.00 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ ВАМ!» 16+

10.55 «Жить для себя» 16+

11.10, 1.50 Сериал «НЕ 
ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 «Сила в тебе» 16+

23.00 «Скажи» 18+

0.05 Худ. фильм «ГЛАВНОЕ 
— УСПЕТЬ» 16+

5.00 «Эффект Матроны» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.00 «Шеф и Маша» 16+

10.30 «На ножах» 16+

21.30 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ» 16+

1.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга». Только для 
пользователей интернета 
+ «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «СКА-Нева» 12+

12.45 «Точка.ру» 12+

13.15 «Футбол губернии» 12+

13.45 Худ. фильм «30 
СВИДАНИЙ» 16+

15.30, 0.45 «Персона» 12+

16.30 Худ. фильм 
«ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» 6+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 2.45 «Адрес 
истории» 12+

20.00 «Ты в эфире» 12+

20.30 Худ. фильм «СЕМЬ 
ПСИХОПАТОВ» 16+

22.30 «Большой вопрос» 16+

23.30 «Малая сцена» 12+

1.45 «Здоровая среда» 12+

3.00 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

5.00 Мультсериалы 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.10 «Царевны» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00, 20.15 «Пластилинки» 0+

11.05 «Оранжевая корова» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

13.50 Мультфильмы 0+

14.30 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Монсики» 0+

17.00 «Приключения Принцессы» 0+

18.15 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 «Два хвоста» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

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

22.10 «Бакуган» 6+

22.35 «Бен 10» 12+

23.35, 0.50 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.40 «Говорим без ошибок» 0+

1.35 «Инспектор Гаджет» 6+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «МЕЧ» 16+

17.00 «Решала» 16+

20.00, 3.35 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.50 Мультфильм «Крепость» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

19.20 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

21.25 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

23.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

1.40 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ» 12+

3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». «Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.35 Сериал «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+

15.40 Худ. фильм «ХОЛОП» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+

1.05 Сериал «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

7.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

14.45 Худ. фильм «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО» 16+

16.40 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩА БЕТХОВЕНА» 0+

12.00 «Лучший пес» 6+

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

15.45 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

18.00 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

20.15 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

22.15 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

0.30 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

3.15 «Тайные знаки» 16+

5.20 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

6.55, 8.15 Худ. фильм 
«ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Ия Саввина 6+

10.15 «Загадки века». «Обмен 
дипломатами» 12+

11.05 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССР» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». 
«Грозный — Хой» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.35 «Призраки острова Матуа» 12+

16.50 «12 жизней Отто Шмидта» 12+

18.10 «Задело!» 12+

18.25, 20.30, 22.35 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

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

2.20 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

4.00 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+

6.00, 5.00 Профессио-
нальный бокс 16+

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

11.25 Мини-футбол. «Париматч — 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
— «Динамо-Самара» 0+

13.30 Новости 12+

14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия — Швеция 0+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
— «Сампдория» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Ахмат» 0+

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Кадис» 0+

2.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Украина 0+

3.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+

4.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Сказки Шрекова болота» 6+

10.05 Мультфильм «Храбрая 
сердцем» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.25 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

18.40 Мультфильм «Суперсемейка-2» 6+

21.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

23.30 Худ. фильм «ДЮНКЕРК» 16+

1.30 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+
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6.00 Русские мультфильмы 16+

7.45, 11.05 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.30 «Американский папаша» 16+

12.30, 23.20 «Гриффины» 16+

13.25, 19.30 «Футурама» 16+

16.50, 17.15 «Симпсоны» 16+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

3.15 «Муль-ТВ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Семейный полюс» 16+

5.00, 3.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.50 Худ. фильм «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+

12.05, 0.15 Сериал «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

15.45 Сериал «НЮХАЧ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 22.30, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РОККИ» 16+

11.25 Смешанные единоборства 16+

12.25 Новости 12+

12.30 «Золотой век. 
Хозяин тайги» 12+

13.00 «Защита Валерия 
Васильева» 12+

14.00 «Все на хоккей!» 12+

14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия — Чехия 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Интер» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» 
— «Монако» 12+

21.00 «После футбола» 12+

22.20 «Зенит» — «Крас-
нодар». Live» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
— «Реал» 12+

2.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
ЦСКА — «Оденсе» 0+

3.30 «Селфи нашего спорта» 12+

4.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 12+

5.00 «Высшая лига» 12+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

5.00, 10.30, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

14.00 «Красные башни» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00 Сериал «МЕЧ» 16+

11.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+

17.00 «Решала» 16+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Новый день» 12+

8.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩА БЕТХОВЕНА» 0+

10.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

13.45 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

16.00 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

22.00 «Аванпост. Киберпанки 
в городе» 16+

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

1.30 «Тайные знаки» 16+

4.15, 6.10 Худ. фильм «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «БА-
ТАЛЬОН» 12+

16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие в 
юбилее ансамбля «Ариэль» 12+

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 0+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «МЕТОД-2» 16+

0.00 Худ. фильм «ЛЕВ» 12+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.45 «Звезды сошлись» 16+

0.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.35 Сериал «КОМАНДА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

8.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 16+

10.05 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

12.20 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

14.50 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

16.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

18.55 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

21.20 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

4.20, 3.15 Худ. фильм «ДВА 
МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

6.00 Худ. фильм «Я БУДУ 
РЯДОМ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Парад юмора» 16+

13.10 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА № 17» 12+

15.50 Сериал «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 «Великая русская 
революция» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.25 Мультфильм «Дом» 6+

12.15 Мультфильм «Супер-
семейка-2» 6+

14.35 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

17.00 «Полный блэкаут» 16+

18.30 Мультфильм «Смолфут» 6+

20.25 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 2» 16+

23.00 «Дело было вечером» 16+

23.50 Худ. фильм «ТАКСИ-5» 18+

1.45 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

15.00 «Двое на миллион» 16+

17.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.45 «ТНТ Music» 16+

5.35 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Сериал «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА — 2» 12+

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

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

15.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+

16.50 «Женщины Влади-
мира Этуша» 16+

17.40 Сериал «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+

21.40 Сериал «ЗВЕЗДЫ 
И ЛИСЫ» 12+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.40 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

6.30 Мультфильм «Малыш 
и Карлсон»

7.15, 1.00 Худ. фильм 
«ТАНЯ»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «ВО ВЛА-

СТИ ЗОЛОТА»
12.00 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Ростова-на-Дону»
12.40 «Другие Романовы». 

«Беспечный соловей»
13.10 «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал

15.55 «BLOW-UP. 
Фотоувеличение»

16.25 Худ. фильм 
«КРИСТИНА»

18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Острова»
20.50 Худ. фильм «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ КЛОУН»
22.15 Б. Волков и О. Куль-

чинская в опере Н. 
Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане»

6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Худ. фильм «ГЛАВНОЕ 
— УСПЕТЬ» 16+

8.40 Худ. фильм «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 16+

10.50, 11.00 Сериал «ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+

10.55 «Жить для себя» 16+

14.55 Сериал «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 «Про здоровье» 16+

23.05 «Скажи» 16+

0.10 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

2.10 Сериал «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

5.15 «Эффект Матроны» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга». Только для 
пользователей интернета 
+ «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «СЕМЬ 
ПСИХОПАТОВ» 16+

16.15, 3.15 «Звездное 
интервью» 12+

17.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Химик» 12+

19.45, 1.15 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

21.45 «Частное пионерское — 2» 6+

23.30 «Ты в эфире» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.10 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

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

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Жила-была царевна» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

13.00 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.30 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Оранжевая корова» 0+

18.00 «Маша и Медведь» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.50 «Лео и Тиг» 0+

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

22.10 «Бакуган» 6+

22.35 «Бен 10» 12+

23.35, 0.50 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.40 «Говорим без ошибок» 0+

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

7.20 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 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+

13.50 Сериал «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

1.30 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

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

4.10 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Часто слышу сегодня слово 
криминалитет. Что это, кого так 
называют?

Это слово заимствовано из немецко-
го языка и обозначает преступное со-
общество, то есть совокупность пре-
ступников, преступный мир.

?  Что означает слово ирод?
В современном русском языке иро-

дом называют жестокого человека, му-
чителя, изверга. Это слово восходит к 
имени иудейского царя Ирода, кото-
рому Евангелие приписывает край-
нюю жестокость — избиение (то есть 
уничтожение) младенцев при рожде-
нии Христа.

?  Что означает в русском языке слово 
малодушный?

Малодушие — это отсутствие стой-
кости, мужества; это проявление сла-
боволия и трусости. Можно сказать, что 
во многих случаях трусливого челове-
ка называют малодушным, чтобы как-
то немного смягчить эту нелицеприят-
ную характеристику.

?  Как правильно — Наталья или 
Наталия?

Дело в том, что существуют оба име-
ни. В устной речи девушку обычно на-
зывают Наталья, а вот в письменной ре-
чи, в официальном обращении, в офи-
циальных документах пишут по-разно-
му — в зависимости от того, как имя за-
писано при рождении. Надо быть очень 
внимательным при заполнении офици-
альных документов, поскольку если бу-
дут разночтения, документ может быть 
признан недействительным. Писать на-
до так, как записано в свидетельстве о 
рождении и в паспорте.

?  В последние годы часто слышу выражение 
по жизни — я по жизни человек 
везучий и т. д. Не правильнее ли говорить 
в жизни?

Действительно, это выражение сей-
час часто можно услышать, особенно в 
речи деятелей искусства, шоу-бизне-
са, в речи молодежи. Это модное нын-
че выражение. Следует помнить, что 
оно является сугубо разговорным, ис-
пользуется только в устной непринуж-
денной речи. По значению оно совпа-
дает с выражением «в жизни» и мо-
жет быть свободно заменено выраже-
нием «в жизни».
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Попробуйте сказать, что хотите, — 
всегда найдутся люди умные и обра-
зованные, которые станут говорить 
противное 

(Н.Г. Чернышевский)
И не надо огорчаться, что вам проти-

воречат. Приводите аргументы!

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает — держать нос по ветру и по-
чему так говорят?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной по-
чте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом номере мы спрашивали вас, что 
означает выражение Дары данайцев?

Дары данайцев — это книжное, неодобри-
тельное выражение. Означает коварные дары, 
приносимые с предательской целью. Выражение 
из «Илиады» Гомера: греки взяли Трою, со орудив 
огромного деревянного коня и подарив его тро-
янцам. Внутри коня был спрятан отряд воинов.

Первым правильный ответ прислал Юрий 
Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ТРУДНО ЛИ СКАЗАТЬ «ЗДРАВСТВУЙТЕ»
Один отечественный юморист написал: «Куль-

тура народа заключается в том, чтобы здоровать-
ся, извиняться и не делать мимо». Полностью с 
ним согласен. 

Для меня на протяжении многих лет загадка 
— почему некоторые люди, с которыми я здоро-
ваюсь около нашего дома, или таксисты, которые 
приезжают на мой вызов, когда я с ними здорова-
юсь, садясь в машину, молчат в ответ. Или отве-

чают с таким выражением лица, будто я застав-
ляю их сделать что-то унизительное. Ну почему? 
Неужели это так непривычно для них?

Как мне подсказывает мой многолетний опыт, 
в русской культуре, если люди не здороваются 
с тобой, — это признак обиды. Ну чем я их оби-
дел, если сказал «Здравствуйте»? Интересный 
ответ дал мне один таксист. Когда мы доехали, 
я перед выходом спросил: «Я вас ничем не оби-

дел?» Он показал мне мои деньги с чаевыми и 
сказал: «Да нет. Все нормально». «А почему тог-
да вы не ответили мне, когда я с Вами поздоро-
вался?» А он на секунду задумался и ответил: 
«Да это неважно».

Сказать «здравствуйте», «до свидания», «спа-
сибо», «извините» — не унизительно и не обидно, 
это просто признак культуры отношения к челове-
ку. Не забывайте говорить эти слова.
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ОВЕТВ
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символ

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

По выходным на улице Карла Маркса со-
бираются букинисты. Раскладывают кни-
ги на продажу на однотипных столах, об-
щаются друг с другом и с покупателями. 
Ценники — от рубля за книжку. Какие 
издания можно найти на развалах, кто и 
зачем их продает, рассказываем в ма-
териале «Семерочки».

КНИЖКА 
ЗА РУБЛЬ

Родом из 1990-х

У каждого продавца на груди бейд-
жик с печатью — знак принадлежно-
сти к региональной общественной ор-
ганизации книголюбов «Букинист». В 

клубе около 20 человек, прези-
дент — Владимир Балабаев, 
ведущий инженер на кафедре 
физики Воронежского техниче-
ского университета. Свою биб-
лиотеку начал распродавать в 
конце 1990-х.

— Весной 1998 года не заплатили зар-
плату и отправили в отпуск без отпускных. 
Лето, у меня жена и двое детей, которых 
надо кормить. Попытался найти работу 
на заводе, хоть грузчиком. Но сорвалось. 
Гляжу, на Пушкинской народ выклады-
вает свои книги. Решил на время отпу-
ска продавать те, которые сам собирал. 
Потом стал перекупать книги для прода-
жи у других людей, — вспомнил букинист.

Вес слов

Позднее в начала 2000-х мэр Алек-
сандр Ковалев решил организовать в Во-
ронеже «Новый Арбат» — по аналогии с 
московским. Так книжные развалы поя-
вились на улице Карла Маркса. 

Продавать книги — тяжелый труд в 
прямом смысле этого слова: книжки ве-
сят немало, да и столы нелегко тягать. По-
началу их таскали местные алкоголики — 
за вознаграждение «на водку». 

— Я сказал ребятам: чтобы никакого 
алкоголя. Выделили им место в Никитин-
ском сквере. У каждого бейджик с печа-
тью, столы однообразные — все офици-
ально. А за алкоголь я стал исключать, — 
рассказал Владимир Балабаев.

Неплохая коллекция

Стоимость книг на развалах зависит 
от спроса на них. Книжки здесь долго не 
стоят — каждый день цена на непродан-
ные издания снижается. Многие торгов-
цы сбивают цены на плохо продающие-
ся экземпляры уже после обеда.

— Книжки стоимостью до 5–6 рублей 
ставлю в стопку и кладу ценник «1 рубль». 
Вот, например, «Анжелика». Если к кон-
цу дня ее не заберут, отправится в библи-
отеку либо на макулатуру. Или «Чингис-
хан» Василия Яна — отличная книга, но 
не пользуется спросом. Причина в том, что 
это воронежское издание, тираж почти 
200 тыс. экземпляров. Она есть у каждого 
пятого воронежца, а у кого нет, тот может у 
соседа взять. А ведь есть еще и централь-
ные издательства. В 1987 году книга сто-
ила 1 рубль 80 копеек и сейчас продается 
за рубль, — отметил Владимир Балабаев.

Любопытно, что цена здесь не зависит 
от года выпуска или редкости издания.

— Как-то мне попался «Чапаев», из-
дание 1947 года. Редкая книга, поставил 
на нее повыше цену. Но так как я каждый 
день снижаю стоимость, она ушла за бес-
ценок. Иногда то, на что делаешь ставку, 
не идет, а то, на что не ставишь, уходит с 
лету, — рассказал букинист.

На развалах можно найти два тома 
«Анны Карениной» 1950 года издания за 
150 рублей, два романа Генриха Манна за 
100 рублей, энциклопедии «Страны и на-
роды» по 35 рублей за книгу. Но на пер-
вый том из серии про Гарри Поттера стоит 
ценник 500 рублей. Продают старые кни-
ги воронежских писателей — например, 
детские повести Юрия Третьякова, кото-
рые с 1980-х годов переиздавались лишь 
раз издательством «Речь», у букинистов 
можно купить по 150 рублей за книгу.

Заработок или хобби?

Владимир Балабаев признался, что 
выходит на развалы не ради заработка 
— есть основная работа и пенсия, мож-
но было бы уже и отдохнуть. Но здесь ему 
интересно.

— Общаемся, обсуждаем книги. Бы-
вают и забавные случаи. Как-то женщина 
искала книгу «Орущие в кустах», то есть 
«Поющие в терновнике». А однажды ма-
ма с сыном уверяла меня, что Пушкин не 
писал прозу. Бывало, спрашивали Леско-
ва с ударением на первый слог… Мы все 
не могли понять, о каком писателе идет 
речь, — рассказал президент клуба.

Букинист Игорь также рас-
сматривает продажу книг как 
хобби. У мужчины есть основ-
ная работа, а на улицу Карла 
Маркса он приезжает по суб-
ботам. Дома у него обширная 
библиотека с книгами разных 
жанров. Старался не копить много книг, 
дарил друзьям и знакомым. А на букини-
стических развалах ничего не задержи-
вается. Игорь признался, что денег здесь 
не заработаешь.

На его столах преимущественно свято-
отеческая литература, книги на религиоз-
ную тематику и исторические романы — 
то, что интересно ему самому.

— В свое время я учился в семинарии. 
Если люди хотят почитать что-то на рели-
гиозную тему, то приходят ко мне, так как 
знают, что у меня хорошая подборка. Цену 
обычно ставлю из расчета, что могу сде-
лать скидку, — рассказал Игорь.

Но не для всех членов клуба 
букинистика — исключительно 
хобби. В коллекции Петра Дон-
карева больше 10 тыс. книг, ко-
торые он собирал с 1990-х го-
дов. Мужчина переехал в Воро-
неж из Москвы по семейным об-
стоятельствам. Работы не нашлось — так 
любовь к книгам переросла в основной 
заработок:

— Я не шел к этому целенаправленно, 
так вышло. Отчасти от любви к книгам… 
Покупал в свое время для себя, коллек-
ционировал, но так получилось, что при-
шлось продавать. Поначалу продам кни-
гу и прямо болею — тяжело расставался. 
А потом потихонечку сформировался дру-
гой взгляд на это все.  Бывает, придет че-
ловек, увидит банальную книжку и ска-
жет: «Я ее искал всю жизнь». А она тут ле-
жит за 20 рублей. Для каждого человека 
понятие ценности индивидуально.
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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 — 1000 рублей* Консультация пластического хирурга бесплатная*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». 
Предложение действует до 31.10.2020 г. Подробно-
сти 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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Онлайн-консультация по операциям бесплатно*

ГДЕ, 
У КОГО И 

ЗА СКОЛЬКО 
МОЖНО КУПИТЬ 
ПОДЕРЖАННЫЕ 

ИЗДАНИЯ В 
ВОРОНЕЖЕ
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Если душа все-таки требует 
поездки в магазин, то мини-
мумом контактов можно обой-
тись с помощью самовывоза. К 
приезду покупателя сотрудни-
ки магазина полностью собе-
рут корзину, все взвесят, оста-
нется только оплатить.

Срок ожидания в разных мага-
зинах — в основном от одного 
до трех дней в зависимости от 
вида товара. Некоторые пред-
лагают экспресс-доставку — в 
течение нескольких часов.

Но есть одна загвоздка — до-
ставка таких позиций может 
занять несколько дней, прав-
да, это и не товары первой не-
обходимости.

Кушать подано

Использованием сервисов по достав-
ке еды «Яндекс.Еда» и DeliveryClub, а так-
же собственных доставок ресторанов в 
Воронежской области, уже давно нико-
го не удивишь, но в 2020 году диапазон 
предложений расширился запредельно. 
Если раньше продукты можно было зака-
зать только в Metro Cash&Carry, то сейчас 
— практически в любом магазине. Свои 
сервисы доставки предлагают «Пятероч-
ка», «Лента» (только на правом берегу), 
«Перекресток», «ВкусВилл», «Европа», 
«Папина Лавка» и другие.

Средняя стоимость доставки варьиру-
ется в пределах от 100 до 250 рублей, что 
соответствует стоимости одной поездки 
на такси. Кстати, большинство магази-
нов предлагают достаточно быструю до-
ставку — от 30 минут до пары часов, так 
что можно даже не успеть проголодаться.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ 
ПРОГРЕСС

ЧТО В 
ВОРОНЕЖЕ 

МОЖНО КУПИТЬ 
ОНЛАЙН

Весна 2020 года заставила все сферы бизнеса перестроиться 
под новые реалии, что стало толчком для более быстрого раз-
вития продажи через интернет. Воронежская область не стала 
исключением. В регионе начали запускать всевозможные сер-
висы доставок, которые могут привезти все: от уже привычных 
готовых блюд до мебели и техники. И все это — бесконтактно. 
Какие товары можно приобрести не выходя из дома и сколько 
времени займет доставка — в материале «Семерочки».

«ПРОБЛЕМ ПОКА НЕ БЫЛО»
— Поскольку три месяца сидела на изоляции и сей-

час опять решила, что хватит мне ходить по магазинам, 
протестировала кучу онлайн-магазинов. Заказываю про-
дукты питания, бытовую химию, всякое разное для до-
ма. Перезванивают, уточняют срок годности, наличие, 
привозят в указанное время, претензий нет. Некоторые 
онлайн-магазины требуют привязать карту и списыва-
ют деньги после уточнения заказа. Много чего заказы-
вала — и корм для животных, и технику для дома, и ан-
тисептики, — оплата сейчас сразу при заказе, проблем 
пока не было, единственный нюанс — поставщики раз-
ные, поэтому заказ могут разбить и доставлять частями. 
Кроме того, сейчас появилось большое количество фер-
меров, которые доставляют всякие вкусности типа су-
хофруктов, молочной продукции, сыров, шоколада пря-
мо к вам домой.

Анна 
КИРЕЕВА, 
руководитель 
экспертного 
сообщества 
бизнес-
тренеров, 
консультантов и 
наставников

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВОРОНЕЖЦЫ?
За время пандемии корреспондент «Се-

мерочки» протестировала на себе эти сер-
висы. Иногда бывали сбои, но все вопросы 
оперативно решались с менеджерами ма-
газинов. Однажды, например, курьер при-
ехал без маски и попросил никому не го-
ворить об этом. Просьба выполнена не бы-
ла, но подобное больше не повторялось. 
Курьер одного из магазинов проигнори-
ровал просьбу оставить заказ у двери — 
служба поддержки оперативно провела с 
ним работу.

Из наблюдений: ассортимент некоторых 
торговых точек, работающих офлайн, за 
полгода значительно ухудшился. Очевид-
но, что пандемия подтолкнула торговлю че-
рез интернет к более активному развитию.

— Заказ был оперативно собран, каких 
продуктов не было — предложили замены. 
Доставили очень быстро. Отдельное спа-
сибо курьеру! Персонал сработал быстро 
и четко, как швейцарские часы. Продукты 
все свежие и хорошего качества, — поде-
лился впечатлением о доставке продуктов 
один из пользователей приложения круп-
ной торговой сети.

Для души

Доставку предлагают магазины кос-
метики, парфюмерии, подарков, цветов, 
одежды и другие. Бесконтактную до-
ставку, к примеру, готовы обеспечить в 
магазинах Modis, «Л´Этуаль», Kari и дру-
гих. Не стоит забывать о маркетплейсах 
типа Ozon, Wildberries, «Беру» с широ-
ким выбором товаров (от подгузников 
до нового ноутбука для работы) и боль-
шим количеством вариантов доставки 
— от пунктов выдачи до постаматов и 
курьеров.

Чтобы дошли руки

С доставкой на дом можно заказать и 
любые товары из строительных гипер-
маркетов — на случай если ремонт не 
удалось закончить даже в период пан-
демии или если душа требует обнов-
ления в жилье. Например, и в Hoff, и в 
Leroy Merlin можно бесплатно получить 
курьерскую доставку при покупке от 
2 тыс. рублей. И первый, и второй мага-
зины предлагают бесконтактно забрать 
свои товары. Как правило, если речь не 
идет о подъеме на этаж, заказ оставля-
ют у двери и уходят.

Если в Leroy Merlin заказать крупно-
габаритный товар, а за подъем на этаж 
платить не захочется, его могут поло-
жить на скамейку у подъезда вместе с 
ведомостью. Во время приемки товара 
водитель стоит в стороне: покупатель за-
бирает товар, оставляет документы — и 
никаких контактов с посторонними.

Братьям нашим 
меньшим

Любые товары в специализирован-
ных магазинах товаров для животных 
также можно заказать с доставкой. На-
пример, Petshop и «Четыре лапы» пред-
лагают привезти все необходимое бес-
платно при заказе от 500 рублей, «Зве-
рюшкина кормушка» — от 800, ZooMix 
— от 1 тыс. В Petshop при оплате онлайн 
можно выбрать бесконтактный способ 
доставки — курьер оставит товар под 
дверью, а при подключении автозака-
за даже не нужно заново собирать кор-
зину: можно просто выбрать периодич-
ность доставки, а за два дня до выпол-
нения заказа придет SMS со ссылкой на 
оплату. На сайте ZooMix о желании вос-
пользоваться бесконтактной доставкой 
можно сообщить менеджеру, который 
позвонит для подтверждения заказа.

  МНЕНИЕ

  НА ЗАМЕТКУ



Футболисты «Факела» сыграли вничью 
со счетом 1:1 с «Крыльями Советов» в 
17-м туре первенства ФНЛ. Воронежцы 
отыгрались в матче с самарцами, кото-
рые с большой долей вероятности вый-
дут в Премьер-лигу, на последней мину-
те — после подачи с углового мяч в во-
рота соперников отправил воспитанник 
местного футбола Максим Максимов.
— Сейчас, на эмоциях, я и не вспомню 

особых моментов у соперника. Да, в первом 
тайме случился опасный прострел гостей, 
когда мы немножко ошиблись. Но и у нас 
был точно такой же момент в начале мат-
ча. В принципе сама игра отобразила ре-
зультат. Мы чувствовали энергетику три-
бун. Мы на самом деле были сегодня еди-
ным целым. И я выражаю огромную бла-
годарность нашим болельщикам. Большое 
им спасибо за то, что поддерживали коман-
ду, переживали и верили в нее. Несмотря 
даже на то, что мы первыми пропустили с 
пенальти. Это очень важно,  — заявил по-
сле матча главный тренер воронежского 
«Факела» Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ОТНЯЛ ОЧКИ 
У ЛИДЕРА ФНЛ

Хоккеисты «Бурана» выиграли у «Звез-
ды» в гостевом матче регулярного чем-
пионата ВХЛ со счетом 3:1. 
Воронежцы открыли счет усилиями 

Михаи ла Беляева, но во втором периоде про-
пустили ответную шайбу. В третьем игровом   
отрезке «Буран» вывел вперед Владислав 
Червоненко, а на последней минуте, когда 
«Звезда» заменила голкипера на шесто-
го полевого игрока, Никита Лукин отпра-
вил шайбу в пустые ворота.

— Решающим фактором сегодняшней 
победы стала игра спецбригад. Мы вы-
стояли, много отыграв во втором перио-
де в меньшинстве. А решающий гол заби-
ли в большинстве. Так что именно этот мо-
мент оказался сегодня самым важным. Мы 
понимали, что против команды, которая мощ-
но прессингует на протяжении практически 
всего матча, нельзя играть в своей зоне. К 
сожалению, второй период нам не удался. Но 
мы, повторюсь, выстояли, — признал настав-
ник «Бурана» Вячеслав Уваев.

Воспитанница воронежского бокса Татья-
на Зражевская лишилась возможности 
побороться в октябре за пояс абсолютной 
чемпионки мира. Ее титульный бой был 

отменен из-за коронавируса — по-
ложительный тест на инфекцию 

зафиксировали у тренера со-
перницы Зражевской — 

Даниэлы Бермудес. Найти 
замену аргентинке за од-
ну неделю до поединка 
оказалось нереально.

Татьяна Зражевская — 
мастер спорта междуна-
родного класса. Занима-

ется боксом с 13 лет. Обла-
датель чемпионского пояса 

WBC Silver, чемпион СНГ и сла-
вянских стран по версии WBC. На 

профессиональном ринге она провела 
десять боев, выиграв в каждом из них.

БОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ БОКСЕРШИ ЗА 
ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ ОТМЕНИЛСЯ

«БУРАН» ОБЫГРАЛ В ГОСТЯХ 
СТОЛИЧНУЮ «ЗВЕЗДУ»
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото их архива

В Воронеже состоялись всероссийские 
соревнования по волейболу «Летаю-
щий мяч» среди юношей и девушек 
2006–2007 годов рождения. Серебря-
ные медали завоевали обе воронеж-
ские сборные.
Юношеская сборная стала второй среди 

пяти команд. Хозяева площадки уступили 
лишь команде Томской области в финаль-
ной встрече, обыграв в полуфинале гостей 
из Свердловской области. 

Впоследствии женская команда Во-
ронежа заняла второе место среди семи 
сборных. Триумфаторами турнира стали 
девушки из Красноярского края, которые 
не проиграли ни одной партии. А в битве 
за серебряные медали воронежская ко-
манда обыграла «Викторию» из Москов-
ской области. 

Воронежец Сергей Бакланов занял тре-
тье место на первенстве России по боб-
слею среди юниоров на олимпийской 
санно-бобслейной трассе в Сочи. Бакла-
нов отличился в паре с Григорием Зайце-
вым в соревнованиях экипажей-двоек.
После первой попытки спортсмены под-

нялись в лидирующую группу с результатом 
56,29 секунды. Этого было достаточно для 
попадания на подиум. Во второй попытке 
Бакланов с напарником оказались на пя-
том месте с показателем 56,43 секунды, но 
сохранили призовую позицию.

В марте текущего года воронежский 
спорт смен завоевал две медали на первен-
стве России. Он занял первое место в сорев-
нованиях двоек и стал бронзовым призером 
в заездах экипажей-четверок. А в феврале 
Бакланов завоевал «серебро» на молодеж-
ном чемпионате Европы и «бронзу» на пер-
венстве мира.

В Воронеже 26 октября после продол-
жительной болезни на 63-м году жизни 
скончался мастер спорта международно-
го класса президент региональной фе-
дерации кикбоксинга Виктор Жердев.
Свои соболезнования выразил губерна-

тор Воронежской области Александр Гусев:
— Свой талант и энергию он посвя-

щал настоящему мужскому спорту. Виктор 
Иванович воспитал многих замечатель-
ных спортсменов, благодаря его стараниям 
развивалась федерация кикбоксинга Во-
ронежской области. Передаю слова сочув-
ствия родным, близким, друзьям и всем, кто 
знал Виктора Ивановича.

Виктор Жердев пришел в бокс в начале 
1970-х. Одно из самых заметных достиже-
ний воронежца — серебряная медаль Спар-
такиады народов СССР 1983 года. В 1990-м
он создал первую на территории региона 
секцию кикбоксинга.

ВОРОНЕЖСКИЙ БОБСЛЕИСТ 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИМЕСТНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 

ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕЗИДЕНТ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КИКБОКСИНГА ВИКТОР ЖЕРДЕВ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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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 ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег. РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 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

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-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой холо-
дильник: бытовые, торговые, промыш-
ленные. Продажа, установка.  Тел. 8-910-
281-281-7.  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

 Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного материала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой сложно-
сти. Устранение продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на поворотно-откид-
ную. Москитные сетки. Откосы. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду и области. Скидки. Без выходных, с 
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-
92. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-
2; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. 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

РАБОТА

Укладчики-упаковщики на мебельное про-
изводство. Дневные, ночные смены. График 
на выбор. Подработка. Бесплатный автобус. 
Оплата почасовая, 24 тыс. р./мес. Т. 8-920-
223-16-88 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

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

Малярные работы. Шпаклевка, покраска. 
НЕДОРОГО (пенсионерам — скидка. ОПЫТ). 
Т. 8-908-146-23-81 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

РАЗНОЕ
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре на ул. 
Плехановской (от собственника ). Т. 8-961-61-
61-400

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балет Хачатуряна об 
армянской передовой колхознице и ее му-
же — пособнике диверсантов. 7. Пистолет 
Груздева в фильме «Место встречи изменить 
нельзя». 10. Французский писатель XVII века, 
автор сборника афоризмов «Максимы». 11. 
Ближайший к английским берегам населен-
ный пункт Франции. 12. Вождь гугенотов, ад-
мирал, убитый в Париже 24 августа 1572 го-
да, в Варфоломеевскую ночь. 13. Американ-
ский писатель, автор романа «Принц и ни-
щий». 16. Глава американского ФБР с 1924 по 
1972 гг. 17. Стихотворение Маяковского, на-
чинающееся словами: «Билет — щелк. Щека 
— чмок». 19. Имя старушки-детектива мисс 
Марпл из произведений Агаты Кристи. 23. 
Ружье чешских гуситов в XV веке. 24. Фрегат 
в книге очерков Гончарова. 25. Повесть Ле-
скова. 26. Русский режиссер, фильм которого 
«Матильда» скоро выйдет на экраны. 28. Од-
на из двух главных героинь романа «Айвен-
го». 30. Принесенный с улицы клочок бумаги, 
который Чичиков изучал в гостинице вече-
ром первого дня в городе NN. 31. «… есть …»:
фильм с Бельмондо в советском прокате. 32. 
Парт нер Софии Ротару в первом исполне-
нии песни «Лаванда» в «Огоньке»  31 дека-
бря 1985-го. 35. Сын Ноя на лубке «Зерца-
ло грешного» в доме отца Федора в романе 
«Двенадцать стульев». 36. Роман Дюма-от-
ца, основанный на мемуарах Бенвенуто Чел-
лини. 38. Город в произведениях Александра 
Грина. 42. Мопед Сыроежкина в «Приклю-
чениях Электроника». 43. Загадочная река в 
«Слове о полку Игореве». 44. Кузов легково-
го автомобиля с откидывающимся верхом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий византийский 
и русский иконописец. 2. Актер в роли ин-
женера Щукина в фильме Гайдая «Двенад-
цать стульев». 3. Старинное английское пи-
во. 4. Штурман в шайке Сильвера после пре-
дательства и смерти Билли Бонса. 5. Горо-
док, близ которого проходил рыцарский тур-
нир в романе «Айвенго». 6. Город в Боге-
мии, под которым в 1813 году русско-прус-
ско-австрийские войска разбили француз-
скую армию. 7. Рассказ Билля-Белоцерков-
ского «… из Порт-Саида». 8. Фамилия Арины 
Родионовны, няни Пушкина. 9. Английский 
поэт-метафизик, которому Бродский адре-
совал «Большую элегию». 14. Группа близ-
лежащих островов. 15. Горнострелковая ди-
визия вермахта в песне Высоцкого. 16. Ав-
тор песен и солист в рок-группе «АукцЫон». 
18. Закадровый враг Саида в «Белом солн-
це пустыни». 20. Пограничная река в Север-
ной Америке. 21. Актер в роли лейтенан-
та Коломбо в американском детективном те-
лесериале. 22. Советский путешественник, в 
1979 году возглавивший первый в мире по-
ход на Северный полюс на лыжах. 27. Траге-
дия Расина. 29. Советский детский писатель, 
автор романа-трилогии «Мальчик со шпа-
гой». 33. Испанский пистолет у рассказчика 
в романе Хемингуэя «Прощай, оружие!». 34. 
Главный герой романа Ефремова «Лезвие 
бритвы». 35. Небольшая шлюпка. 37. Свя-
тая Гора в Греции. 39. Торгово-развлекатель-
ный квартал в Лондоне. 40. Мотоцикл Урри 
в «Приключениях Электроника». 41. Снасть 
для подъема парусов.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

-25-55
mail.ru

телефон службы
рекламы 

+7 (473) 235-50-57
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хичкок. 6. Тютчев. 10. 
Амати. 12. Шагал. 13. Трехо. 14. Лебядкина. 
15. Илико. 16. Наяда. 17. Зипун. 18. Бьюик. 
21. Скотт. 24. Огл. 26. Безенчук. 27. Изергиль. 
28. СОС. 30. Косма. 32. Шенди. 35. Родос. 38. 
Панар. 40. Аргун. 42. Ремингтон. 43. Узкое. 44. 
Чайка. 45. Лянча. 46. Сельдь. 47. Панама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изгои. 3. Коллоди. 4. Кам-
буз. 5. Гандшпуг. 6. Тициан. 7. Титаник. 8. 
Емеля. 9. Яшвин. 11. Моран. 18. Блеск. 19. 
Юферс. 20. Кучка. 21. СМЕРШ. 22. Обгон. 23. 
Толли. 24. Окс. 25. Лис. 29. Ордонанс. 31. 
Моррель. 33. Епанчин. 34. Спрут. 35. Румаль. 
36. Сатрап. 37. Ункас. 39. Нексе. 41. Гийом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24

25

26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42

43 44



24
 29 октября 2020 г. / № 41 (287) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Заказ
№ 8621

Телефоны службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, +7 (920) 229-30-25

При заказе отопления скидка 
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ*

*Подробности 
  уточняйте 
  по телефону

.

У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10Удачное месторасположение

Удобное расположение в центре города, в 
непосредственной близости от остановок 
общественного транспорта и железнодо-
рожного вокзала (шаговая доступность).

Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями 
глаз, могут возникнуть в любой день. Поэ-
тому мы работаем 6 дней в неделю. 
Наш график работы:
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00. 
Суббота: с 9.00 до 17.00.

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют 
клинику родственникам, друзьям и зна-
комым. Вы можете найти отзывы о ЦКО 
«МЕДИНВЕСТ» в интернете: на нашем 
сайте, страницах в соцсетях и незави-
симых агрегаторах (ПроДокторов, Zoon, 
DocDoc, НаПоправку, Yell.ru, Яндекс.
Карты, Google.Карты, Яндекс.Справоч-
ник, 2Gis). Репутация всегда говорит 
сама за себя.

Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время. 
Вы всегда можете записаться по теле-
фону 8 (473) 212-12-22. Администратор 
проконсультирует и подберет удобные 
для вас дату и время приема. Также вы 
можете оставить заявку на нашем сай-
те, порталах ПроДокторов, НаПоправку, 
Zoon, DocDoc. Мы перезвоним вам, чтобы 
уточнить все детали.

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых 
пациентов и игровая для детей. Во всех 
филиалах клиники установлены систе-
мы кондиционирования и антибакте-
риальной очистки воздуха с контролем 
влажности. При необходимости наши 
администраторы закажут для вас такси и 
забронируют гостиницу (для иногородних 
пациентов). Также мы помогаем органи-
зовать транспортировку пациента от дома 
до клиники (на диагностику и оператив-
ное лечение) и обратно.
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Возможность выбрать способ оплаты 
услуг клиники

 наличный расчет;
  безналичный расчет (оплата картой, 
перевод на счет организации, ДМС);

  использование подарочных сертифи-
катов.

Работающим пациентам выдаем справки 
для оформления налогового вычета.

Оборудование и расходные 
материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена со-
временным оборудованием экспертного 
класса. Использование передовых тех-
нологий позволяет диагностировать со-
стояние органа зрения для установления 
точного диагноза, определения тактики 
лечения и дальнейшего динамическо-
го наблюдения. В работе используются 
только одноразовые инструменты и рас-
ходные материалы ведущих европейских 
производителей.

Высококвалифицированные специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио-
налы, которые знают и любят свою рабо-
ту. Каждый доктор имеет определенную 
специализацию и знает, как помочь даже 
при тяжелом течении заболевания. Кли-
ника ориентирована на индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Очень важно, 
что во время операции, а также до и после 
нее, пациент находится под наблюдением 
опытного врача-анестезиолога.
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Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего 
периода реабилитации. На следую-
щий день после операции вы будете 
приглашены на осмотр к оперировав-
шему хирургу, получите необходимые 
лекарственные препараты на весь по-
слеоперационный период и подробные 
рекомендации. На 7-й день пациенту 
выдают на руки выписку и паспорт на 
хрусталик (интраокулярную линзу) со 
всей информацией о нем. При необхо-
димости — больничный лист в печатном 
или электронном формате. Наблюде-
ние пациента в клинике в течение ме-
сяца после операции осуществляется  
БЕСПЛАТНО.

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» является единствен-
ной университетской клиникой в ре-
гионе. Мы обеспечиваем качественное 
и максимально комфортное лечение 
пациентов не только из Воронежа и 
близлежащих областей, но и по всей 
России. Наш ключевой ориентир — бла-
гополучие пациента. Более 32 000 паци-
ентов восстановили зрение в клинике  
«МЕДИНВЕСТ».
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График работы: 
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00 
Суббота: с 9.00 до 17.00

Адреса и телефоны филиалов  
ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ  

ОФТАЛЬМОЛОГИИ «МЕДИНВЕСТ»:

г. Воронеж, ул. Студенческая, 12а  
(вход со стороны парка «Орленок»);

г. Воронеж, ул. Куколкина, 11  
(вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)
Запись на прием по телефону: 

+7 (473) 212-12-22
г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 150 
8 (47 354) 2-61-03

г. Богучар, Военный городок, 55 
8 (47 366) 2-40-14

Сайт: www.oftalmolog36.ru
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8-960-119-22-09, * ООО «КонсалтПроф» проводит юридические 
консультации, денежных выплат не производит

Мы вам поможем! Помощь в получении кредита
с любой кредитной историей, без справок
и поручителей 8 (980) 536 27 80 

РекламаНУЖЕН КРЕДИТ?*

т. 8-920-223-16-88 • Елена

Требуются 

РАБОТНИКИ СКЛАДА
з/п от 25 000 руб.

• ДНЕВНЫЕ/НОЧНЫЕ СМЕНЫ • ГРАФИК ГИБКИЙ 
• ВОЗМОЖНЫ ПОДРАБОТКИ • ОБУЧЕНИЕ 

• СПЕЦОДЕЖДА • ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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