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— Наша команда полу-
чила положительный отзыв 
экспертов, которые отмети-
ли глубокую проработку те-
мы и большой вклад в ра-
боту каждого участника де-
легации. Важно, что участ-
ники от Воронежской обла-
сти показали свои навыки 
именно в проектной рабо-
те — во многом на нее де-
лают ставку и правитель-
ство региона, и губернатор 
Александр Гусев. Проект-
ный метод на сегодняшний 
день — это самый перспек-
тивный способ управленче-
ской деятельности, и Воро-
нежская область умеет ра-
ботать по его принципам.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор 
ЛОГВИНОВ, 
заместитель 
председателя 
областного 
правительства

ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 
ЗАКУПИЛИ 200 КОНЦЕНТРАТОРОВ 
КИСЛОРОДА ДЛЯ COVID-ПАЦИЕНТОВ

На территорию Воронежской областной боль-
ницы № 1 привезли 150 кислородных концен-
траторов в ночь на пятницу, 15 октября. Еще 50 
распределят между другими медучреждения-
ми, сообщила пресс-служба областного депар-
тамента здравоохранения.
Решение о закупке мобильных концентрато-

ров для больных коронавирусом приняли на за-
седании регионального оперштаба 7 октября. 
Губернатор Александр Гусев на переговорах с 
Минпромторгом добился получения медтехники. 
Контракт на закупку заключили уже 12 октября.

— Департаментом здравоохранения было 
принято решение о раздаче этих концентрато-
ров сразу, в течение двух-трех часов, чтобы уже 
утром полностью обеспечить кислородом всех 
пациентов, находящихся на кислородной тера-
пии, — рассказал заместитель главного врача 
ВОКБ № 1 по технике Владимир Кустов.

ВВЕДЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ 
ГУСЕВЫМ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ

В первом полугодии 2021 года экспорт вырос 
на 22,9 % по сравнению с тем же периодом 
2020-го и составил 623,1 млн долларов США. 
Такова таможенная статистика. Выполняют-
ся установки губернатора Александра Гусева: 
ранее он указал на то, что развитие экспорта 
должно быть в приоритете.
Тему обсудили на первом заседании экспортно-

го совета при губернаторе Воронежской области. 
Александр Гусев создал этот совет в июне 2021 года.

Глава департамента предпринимательства и 
торговли Сергей Корчевников на заседании рас-
сказал, что в первом полугодии 2021 года внеш-
неторговый оборот Воронежской области соста-
вил почти 1,2 млрд долларов США, по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года рост на 24,6 %.

— В текущих непростых условиях наша зада-
ча заключается в обеспечении поддержки пред-
принимателей, — отметил Сергей Корчевников.

Рост экспорта произошел за счет увеличения 
поставок в страны СНГ (на 19,1 %), а также в стра-
ны дальнего зарубежья (на 25,9 %). Предприятия 
и организации Воронежской области ведут тор-
говлю с 111 странами мира. Основные партнеры 
— Украина, Беларусь, Турция, Германия, Польша, 
Франция, Узбекистан, Нидерланды и Казахстан.

— По итогам восьми месяцев этого года Во-
ронежская область нарастила экспорт продук-
ции машиностроения в 2,1 раза в сравнении с та-
ким же периодом 2020 года, металлообработки — 
в 1,6 раза, химической и нефтехимической — бо-
лее чем на 44 %. Регион вносит свой вклад в реше-
ние задач значительного увеличения несырьево-
го неэнергетического экспорта к 2024 году, обозна-
ченных указом президента Владимира Путина, и 
выполнение установок губернатора Воронежской 
области Александра Гусева на приоритетное раз-
витие экспортно ориентированных отраслей ре-
гиона, — сказал глава областного департамента 
экономического развития Данил Кустов.

   МЕДИЦИНА

   ЭКОНОМИКА

   ПРАЗДНИК СКОРО    ПОПАЛИСЬ

МЭРИЯ ВОРОНЕЖА НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ 
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципалитет готовит тор-
ги на новогоднее оформление 
площади Ленина. На эти цели 
готовы выделить 7,2 млн руб-
лей, что на 1,3 млн меньше, чем 
в минувшем году. Об этом со-
общила пресс-служба мэрии 
18 октября.
— Мы пока не знаем, будет ли 

с учетом эпидемиологической об-
становки разрешено проведение 
массовых мероприятий. Но под-
готовку провести обязаны. Бу-
дем надеяться, что ограничитель-
ные меры и продолжение вакци-
нации позволят снизить заболе-
ваемость настолько, что мы смо-
жем нормально отпраздновать Но-
вый год, — сказал на еженедель-
ном совещании мэр Воронежа Ва-
дим Кстенин.

Для украшения площади ис-
пользуют инсталляции прошлых 
лет на тему сказок «Щелкунчик» 
и «Снежная королева», только об-
новят их. Кроме того, по периме-
тру площади Ленина разместят 
130 елей.

Во вторник, 12 октября, старто-
вал поиск подрядчиков для мон-
тажа на площади Ленина двух кат-
ков. Заявку на начало работ вла-
сти планируют направить будущим 
подрядчикам не позднее 1 дека-
бря, после чего у рабочих будет от 
10 до 15 дней на выполнение всех 
задач.

ДВУХ ВОРОНЕЖСКИХ ОПЕРОВ 
ЗАПОДОЗРИЛИ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ 
НА 1,1 МЛН РУБЛЕЙ

Следователи возбудили уголовное 
дело по факту мошенничества на 
1,1 млн рублей. В преступлении запо-
дозрили двух оперуполномоченных, 
сообщила пресс-служба региональ-
ного СУ СК 18 октября. 
Правоохранители полагают, что в кон-

це июня полицейские пообещали род-
ственникам фигуранта дела с помощью 
своих «обширных личных связей в орга-
нах» отправить его под домашний арест, 
а не в СИЗО, а также отмазать мужчину от 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по другим эпизодам и добиться для 
него минимального наказания в суде.

В конце июня родственники переда-
ли подозреваемым 300 тыс. рублей аван-
са. В июле — августе — еще 400 тыс. При 
получении последней суммы денег 11 ок-
тября оперов взяли с поличным сотруд-
ники регионального УФСБ. Задержанные 
на допросе сознались в содеянном. Дело 
возбудили по статье о мошенничестве в 
особо крупном размере. Максимальная 
санкция — 10 лет лишения свободы со 
штрафом в 1 млн рублей.

Частные инвестиции

В качестве точек интереса воро-
нежская команда представила жюри 
замок принцессы Ольденбургской в 
Рамони, музей-заповедник «Костен-
ки», природный парк «Ломы» в Во-
робьевском районе и ряд других до-

Возглавил воронежскую делегацию в 
РАНХиГС заместитель председателя об-
ластного правительства Виктор Логви-
нов. В команду проекта вошли руководи-
тели региональных департаментов, главы 
муниципальных районов и представители 
Агентства по привлечению инвестиций.

Глава Новоусманского района Воро-
нежской области Дмитрий Маслов рас-
сказал, что тему туризма взяли для про-
работки, в частности, по той причине, 
что эта сфера в региональной экономи-
ке обычно остается в тени достижений 
других отраслей — например, аграрного 
комплекса и промышленности.

В пресс-службе областного прави-
тельства отметили, что свои проекты в 
РАНХиГС защищали и команды из дру-
гих регионов РФ. Тем не менее жюри на-
звало лучшей презентацией именно во-
ронежскую.

В своем большом интервью РИА «Во-
ронеж» губернатор Александр Гусев обо-
значил, что в регионе начали заниматься 
сферой туризма системно, в то время как 
раньше работа велась в основном фраг-
ментарно.

стопримечательностей. Проект при-
зван не только повысить туристиче-
ский рейтинг региона, но и привлечь 
частные инвестиции в сферу туризма, 
а также организовать новые рабочие 
места. Цифры по проекту просчитыва-
ли вместе с уже приступившими к ра-
боте инвесторами.

 ОЦЕНКА
2

ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРОВ, НАПРИМЕР БЫТОВОЙ 
ХИМИИ, ВЫ ОБРАЩАЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОНИ ИЛИ НЕТ?*
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ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Евгения       

Комфорт 
и рабочие места

В Стратегии социально-экономиче-
ского развития региона, которую одоб-
рил губернатор, перспективам туризма 
уделено особое внимание.

— Реализация подобных проектов не 
только сделает жизнь воронежцев ком-
фортнее, но и привлечет туристов. Вла-
сти региона стремятся к тому, чтобы при-
близить условия жизни на селе по уров-
ню комфорта к городским. Развитие ту-
ризма позволит создать новые рабочие 
места в сельской местности, а также не-
обходимую инфраструктуру, которой смо-
гут пользоваться все жители, — подчер-
кивал Александр Гусев.

К защите в РАНХиГС подготовили 
статистически обоснованный проект, 
касаю щийся привлечения части турпо-
тока, движущегося через Воронежскую 

  ЦИТАТА

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 сентября 2021 года.

   КОРОТКО
 Ректору Воронежской медакадемии Иго-

рю Есауленко поручили организовать на базе 
детской клинической больницы имени Бурден-
ко стационар для лечения детей с заболевания-
ми органов дыхания. Областные власти рассма-
тривают два учреждения для ковидных стацио-
наров — санаторий имени Горького и дом-ин-
тернат в Калачеевском районе.

 Экоактивист Михаил Глущенко решил 
создать «Нескучный лес» в Ботаническом са-
ду ВГУ. Растения, ассоциирующиеся с тем или 
иным регионом, посадят в виде карты России. 
Всего их будет около 100.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Строить жилье, детские сады, 
обновлять транспортную систему, 
благоустраивать территории, 
оказывать поддержку семьям и 
малому бизнесу — все это и многое 
другое мы будем делать с учетом 
полученных после переписи 
населения данных. Поэтому так важно 
участие каждого из вас. Каким образом 
вы это сделаете — выберите сами. 
Наиболее простой и прогрессивный 
— заполнить анкеты на портале 
«Госуслуги». Учитывая сложную 
эпидемиологическую обстановку, 
рекомендую воспользоваться именно 
таким способом. // В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-
КАНАЛЕ

Чаще нет%
5

55 40

Затрудняюсь ответить

Чаще да

Памятник Царю-освободителю — им-
ператору Александру II появился в по-
селке Отрадное Новоусманского рай-
она. Автор — скульптор из Воронеж-
ской области Александр Козинин.
Таким образом в Отрадном решили 

восстановить историческую справед-
ливость, сказал корреспонденту «Семе-
рочки» Александр Козинин. Первый па-
мятник Александру II находился на цен-
тральной улице деревни Гололобово 
— теперь это пересечение улицы Пер-
вомайской с улицей Свободы в Отрад-
ном. Монумент открыли в 1911 году, а в 
1917-м — по указу большевиков — его 
снесли. От старого памятника остались 
части пьедестала, в 2020 году под ними 
возвели бетонную площадку.

Новый памятник решили установить 
в другом месте, рядом со зданием мест-
ного Дома культуры.

— Главная трудность заключалась в 
том, что никаких фотографий старого па-
мятника не осталось. Делали его в Воро-
неже из цемента, скорее всего, это был 
самодеятельный скульптор. Старожилы 

О чем спросят переписчики и как не перепутать их 
с мошенниками, читайте на с. 11

   ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

В ОТРАДНОМ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II

вспоминают, что раньше из остатков мо-
нумента торчали металлические штыри, 
отсюда я предположил, что император 
сидел на стуле, — рассказал скульптор.

Александр Козинин работал над па-
мятником более года. Больше всего вре-
мени ушло на то, чтобы воссоздать образ 
императора:

— Царь-реформатор очень много сде-
лал для России, пережил череду покуше-
ний. Я изучил все его скульптурные изо-
бражения, чтобы не повторяться. Для ме-
ня очень важна историческая достовер-
ность. В императоре было 185 см роста, 
он пропорционально увеличен, даже раз-
мер обуви — все соответствует оригиналу.

ПРОЕКТ 
ГУБЕРНАТОРА ПО 

РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЗВАЛИ 
ЛУЧШИМ В 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ

ВЫСОКАЯ Делегация из Воронежской области 
успешно защитила проект по повы-
шению туристической привлекатель-
ности региона в рамках програм-
мы «Управленческое мастерство» 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) при президенте РФ. Про-
ект об «удерживании» на террито-
рии области части туристического 
потока разрабатывали и просчиты-
вали под руководством губернатора 
Александра Гусева. Развитие отрас-
ли поможет создать инфраструктуру 
и новые рабочие места.

область по федеральным 
автодорогам, на территорию 
региональных туристических 
кластеров. Эти кластеры состо-
ят не только из достопримеча-
тельностей, но и из соответствую-
щей инфраструктуры гостиничного и 
культурно-досугового сервиса.

главные новости

117 042 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
145 984 больных COVID-19. Скончались 6568 *.
* За все время.

   ЦИФРА
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ПОДГОТОВИЛИ: Михаил КЛИМЕНКО // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Оставайтесь дома

Президент России Владимир Путин 
одобрил период нерабочих дней с сохра-
нением заработной платы с субботы, 30 ок-
тября, по воскресенье, 7 ноября. Об этом 
он заявил на совещании с правительством 
по ситуации с COVID-19 20 октября. При-
чем регионы уполномочены самостоятель-
но ввести нерабочие дни раньше или про-
длить их после 7 ноября.

Ранее, 14 октября, региональный опер-
штаб по борьбе с коронавирусной инфек-
цией рекомендовал работодателям уста-
новить для сотрудников гибкое время на-
чала, окончания и продолжительности ра-
бочего дня. Также перевести работников 
— включая сотрудников от 65 лет и стар-
ше, беременных женщин и имеющих хро-
нические заболевания — на дистанцион-
ный режим работы в максимальном коли-
честве, а при возможности — и весь трудо-
вой коллектив.

По неофициальным данным, воронеж-
цы уйдут на каникулы раньше — с 25 октя-
бря. Ограничения могут быть масштабны-
ми — закроют все объекты с массовым по-
сещением людей: торговые центры, бары, 
рестораны. Окончательное решение вла-
сти примут на этой неделе. 

«Маршакфест» 
отложили до весны

Все детские спектакли отменили. Теа-
тральный фестиваль «Маршак», который 
должен был пройти с 22 октября по 8 ноя-
бря, перенесли на весну. Дирекция Меж-
дународного Платоновского фестиваля но-
вое расписание объявит 1 ноября.

Купленные на события «Маршака» би-
леты будут действительны — зрители смо-
гут посетить по ним выбранные спектак-
ли в новые даты. Кроме того, возможен их 
возврат в связи с переносом сроков фе-
стиваля.

— Знаем, как зрители ждут фестиваль 
«Маршак». Мы собрали замечательную 
программу и готовы были представить ее 
в объявленные даты. Но жизнь и здоровье 
наших зрителей — это то, чем мы не можем 
рисковать. Сделаем все, чтобы фестиваль 
состоялся. Просто это произойдет позже, 
чем все мы ждали, — подчеркнул худрук 
фестиваля Михаил Бычков.

Круглосуточные рейды

С 21 октября в Воронежской области 
начнутся «тотальные проверки соблю-
дения всех антиковидных норм». Рей-
ды будут проводить круглосуточно. Про-
верки затронут как юрлиц, так и обыч-
ных жителей. Проводить их вместе с со-
трудниками облправительства будут по-
лицейские. Материалы затем будут пе-
редавать в суд. В состав комиссии во-
шли представители облправительства, 
мэрии Воронежа, полиции, Росгвардии, 
Роспотребнадзора.

Регулярные рейды будут направлены 
на выявление участников и организаторов 
нелегальных вечеринок — им предстоит 
ответить за пренебрежение антиковидны-
ми мерами по всей строгости закона. К то-
му же областной оперштаб по борьбе с ко-
ронавирусом поручил профильным депар-
таментам обеспечить проверки на подкон-
трольных предприятиях.

Ранее в Ленинский районный суд Во-
ронежа направили административный ма-
териал о нарушении антиковидного режи-
ма музыкальным коктейль-баром. Регио-
нальный департамент предприниматель-
ства и торговли настаивает на максималь-
ном наказании — приостановке деятель-
ности на 90 суток.

НЕРАБОЧАЯ 
НЕДЕЛЯ 

И НОВЫЕ 
АНТИКОВИДНЫЕ 

МЕРЫ 
ОПЕРШТАБА

Ежедневные 
антирекорды

Заболеваемость COVID-19 в регио-
не продолжает нарастать. 19 октября 
COVID-19 диагностировали еще у 698 
жителей Воронежской области. Об этом 
20 октября сообщил региональный опе-
ративный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки выздоровели 267 воронежцев. 
Скончались еще 57 жертв новой инфек-
ции. В понедельник стало известно, 
что из 7741 койки для больных 
коронавирусом в Воронеж-
ской области занята уже 
7151 — свободными 
остались 590, это менее 
8 %. Для сравнения, к 
19 октября 2020-го
в области было раз-
вернуто 4673 койки для 
таких пациентов. В этом 
году к 15 октября — 7736 
мест для больных COVID-19.

Из-за резкого роста числа 
заболевших отменили обязатель-
ные ПЦР-тесты при выписке переболев-
ших. В приоритете пациенты, которым не-
обходимо первичное тестирование. Вы-
здоровевших выписывают, судя по кли-
ническим критериям и «по прошествии 
периода элиминации вируса», то есть на 
10–14-й день.

На федеральном портале оперштаба 
по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф 
поя вилась тепловая карта распростране-
ния коронавируса. Наш регион выделен 
красным цветом, то есть он в группе тех, 
где сложилась критическая ситуация.

Работать под защитой

К педагогам, медработникам и госслу-
жащим добавили новые категории ра-
ботников, которым не избежать вакци-
нации. Воронежский Роспотребнадзор 
опубликовал список предприятий с опас-
ным и непрерывным производством, со-
трудники которых должны обязательно 
привиться от коронавирусной инфекции. 
В их числе «Рудгормаш», концерн «Со-

звездие», «Электросигнал», «ВАСО»,
«Воронежсинтезкаучук», 

АО «Воронежстальмост», 
Воронежский шинный за-

вод, «КБХА» и другие.
Доля работников му-

ниципальных предприя-
тий и учреждений, про-
шедших вакцинацию от 
коронавируса, уже до-

стигла 70 %. Достигнуть 
установленного опершта-

бом показателя в 80 % пла-
нируют в ближайшее время.

Изоляция 
для школьников

Департаменту образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти поручили провести работу с роди-
телями учеников, находящихся на дис-
танционной форме обучения. Взрослым 
направят уведомление о необходимо-
сти нахождения ребенка дома на пред-
писанный период без возможности по-
сещения общественных мест и прочих 
мероприятий.

Кто получит медотвод

При вакцинации следует опираться 
на медицинские показания. Постоян-
ные или временные противопоказания 
могут стать причиной получения справ-
ки о медотводе от вакцинации. Проти-
вопоказания определяет лечащий врач. 
Решение о выдаче такой справки при-
нимает врачебная комиссия медоргани-
зации, где наблюдается пациент.

При наличии временных противопо-
казаний справка дается не больше чем 
на 30 дней. К постоянным же противо-
показаниям к применению первого ком-
понента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от-
носятся: гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины или вак-
цине, содержащей аналогичные компо-
ненты; тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе; период грудного вскармли-
вания; возраст до 18 лет (в связи с отсут-
ствием данных об эффективности и без-
опасности).

Ответственность 
за подделку 
сертификата

Департамент здравоохранения Воро-
нежской области выпустил памятку об 
уголовной ответственности за махина-
ции с сертификатами о вакцинации от 
коронавируса. Медики напомнили, что 
использование поддельных сертифика-
тов подпадает под пять статей Уголовно-
го кодекса.

Действия преступников могут быть 
признаны мошенничеством (ст. 159 УК 
РФ). За подделку или приобретение под-
дельных сертификатов могут привлечь 
к ответственности — ограничить свобо-
ду на 1 год, наказать  принудительными 
работами или лишить свободы на тот 
же срок.

С 30 октября россияне уйдут на каникулы с сохранением зара-
ботной платы. Воронежцы — скорее всего, раньше.
Но отдыхать придется дома. Оперштаб Воронежской области 
расширил список ограничений — каждый день в регионе анти-
рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. О новых 
мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции 
— в нашем материале.

КОВИКУЛЫ
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COVID-катастрофа

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // Фото РИА «Воронеж»

Дефицит коек 
в стационарах

Время уговоров прошло. По словам 
медиков, количество мест в больницах 
области стремительно уменьшается.

— Приехала машина, скорее всего 
— из центральной районной больни-
цы. Она привезла людей на обследова-
ние. Среди них, безусловно, будут тяже-
лые больные, а значит, придется что-то 
делать, искать новые места, доставать 
топчаны, просить тех, кому полегче, про-
сто посидеть в коридоре, — рассказала 
врач приемного отделения БСМП № 10 
Наталья Пульвер. — Надевайте маски. 
Они спасают просто от того, чтобы вот 
так не оказаться в холодном коридоре. 
Пожалуйста, думайте не только о себе.

Десятки тысяч больных, тысячи тя-
желобольных, ежедневно десятки уми-
рающих — ресурсы больниц уже исчер-
паны.

— В стационарах больше нечего пе-
репрофилировать. В нашем стациона-
ре, к огромному сожалению, коронави-
русные больные лежат в коридорах. Я — 
ярый приверженец вакцинации и уве-
рен, что, когда в Воронеже будет кол-
лективный иммунитет, мы победим эту 
страшную пандемию, — убежден пред-
седатель совета Союза медицинского 
сообщества «Ассоциация работников 
здравоохранения Воронежской обла-
сти» Михаил Иванов.

Постоянные рейды в заведениях об-
щепита выявляют нарушителей сани-
тарного режима. Власти пообещали, что 
проверки будут продолжаться столько, 
сколько понадобится. Ведь на кону жиз-
ни, в том числе тех, кто сейчас протесту-
ет против ограничений.

ВРАЧИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
РАССКАЗАЛИ 
О ПУГАЮЩЕЙ 
СИТУАЦИИ С 

КОВИДОМ

Болеют тяжелее

— У нас лежат дети из домашних 
очагов инфекции, где болеют мамы, 
бабушки, дедушки. Заболевание теперь 
протекает гораздо тяжелее. Де-
тей лихорадит в течение се-
ми-десяти дней. Темпе-
ратура на фебрильных 
цифрах: 38,5–39,5. У 
детей дыхательная 
недостаточность раз-
личной степени тя-
жести, — рассказала 
заведующая инфекци-
онным отделением об-
ластной детской клини-
ческой больницы № 2 Свет-
лана Стахурлова.

Около 60–70 % пациентов в боль-
ницах — по КТ с пневмонией.

— Раньше такого не было, — отмети-
ла заведующая отделением мобильных 
бригад поликлиники № 7 Елена Скряби-
на. — Пациенты, у которых есть привив-
ка от ковида, болеют легко. У них наблю-
даются легкие симптомы ОРВИ, недо-
могание, ломота в теле, небольшой ка-
шель — не более того.

Оперативный штаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией Воронеж-
ской области выпустил документаль-
ный ролик*, в котором врачи, рабо-
тающие в «красных» зонах област-
ных и городских больниц, расска-
зали о том, как в регионе борются с 
ковидом. По их словам, число забо-
левших в Воронежской области, как 
и в целом по стране, растет с каж-
дым днем, а уровень вакцинации по-
ка недостаточен для того, чтобы за-
тормозить процесс инфицирования. 
Медики призвали воронежцев де-
лать прививки и соблюдать ковид-
ные ограничения.

  КСТАТИ

  ВАЖНО

  ЦИФРЫ
ИЗ ВСЕХ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ 
COVID-19 НИКТО НЕ УМЕР.

СРЕДИ 
УМЕРШИХ 
ПОЯВИЛИСЬ 
МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ, НИЧЕМ 
РАНЕЕ НЕ 
БОЛЕВШИЕ.

По состоянию на утро 18 октября ковидный 
коечный фонд в Воронежской области запол-
нен на 92,37 %. Из 7741 койки занята пациен-
тами 7151.

Молодые жертвы

Во время пандемии биология виру-
са меняется в сторону увеличения пато-
генных свойств, способности разрушать 

ткани, преодолевать естествен-
ные барьеры. Нынешний 

эпидемический подъ-
ем очень отличается от 
картины осенью 2020 
года.

— Среди умерших 
появились молодые 
люди, ничем ранее 
не болевшие, у кото-

рых не было фоновых 
болезней. К сожалению, 

среди умерших есть дети. 
В этот период самое важное 

— это защита. Защита своя, защи-
та окружающих, защита близких лю-
дей. Обязательно необходимо вакци-
нироваться, — уверена главный врач 
патологоанатомического бюро Ирина 
Шапошникова.

В ролике сообщается, что с самого 
начала пандемии менее 1 % от приви-
тых воронежцев заразились коронави-
русом. Из всех вакцинированных жите-

лей Воронежской области с подтверж-
денным COVID-19 никто не умер. Если 
80 % населения не будет привито от ко-
ронавируса, волны будут повторяться.

— Вирус видоизменяется. Формы 
сейчас более тяжелые. Стабилизиро-
вать вирус и управлять им можно толь-
ко дисциплиной и вакцинацией, — ска-
зал руководитель департамента здраво-
охранения Воронежской области Алек-
сандр Щукин.

В ситуации стремительного распро-
странения инфекции и нехватки вра-
чей власти обратились за помощью к 
специалистам частных клиник и к ме-
дикам-пенсионерам.

РЕСУРСЫ 
НА ПРЕДЕЛЕ

НОО

Х 
ИСЬ 
Е 
ИЧЕМ 

ИЕ.

92,37 %

7151
ЗАНЯТА 
ПАЦИЕНТАМИ

7741
ВСЕГО КОЕК

* Ролик «Среди умерших по-
явились дети. Вся правда о 
коронавирусе в Воронеже» 
разместили 15 октября в те-
леграм-канале правитель-
ства Воронежской области 
https://t.me/govvrn36
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в городе

ПОДГОТОВИЛА Анастасия ТЮНИНА // voronezh-city.ru (ФОТО)

В одном стиле

Отметим, что к скверу 
имени Куцыгина примы-
кает тротуарная часть, 
идущая вдоль домов 
№ 5 и № 6 по площа-
ди Ленина. Ее бла-
гоустройство ве-
дется за счет част-
ных инвестиций и 
тоже близится к 
завершению.

— Покрытие бу-
дет одно и то же, сроки 
работ синхронизирова-
ны. И даже люди, выполняю-
щие работы на двух объектах, одни и 
те же, так что тротуар и площадь будут 
в едином стиле, — отметил мэр Ва-
дим Кстенин.

Быстрое 
перевоплощение

Этот сквер в самом центре города 
давно требовал внимания. Покрытая 
старой, выщербленной плиткой терри-
тория, которая соединяет улицы Киро-
ва и Пушкинскую, представляла собой 
довольно унылое зрелище и вызыва-
ла справедливые нарекания воронеж-
цев. Не все помнят, что этот сквер носит 
имя Даниила Куцыгина — героя боев 
за Воронеж. Его общая площадь более 
4,5 тыс. кв. м. Специалисты разработали 
архитектурную концепцию и проект бла-
гоустройства сквера. Сегодня здесь но-
вое покрытие и работы почти завершены.

— Проект реализовывался по ини-
циативе и личному поручению губер-
натора Воронежской области Алексан-
дра Гусева. Мы помним, что здесь в по-
следнее время ходить было небезопас-
но, настолько пришло в негодность ста-
рое покрытие, — отметил глава города 
Вадим Кстенин.

Архнадзор на объекте осуществляет 
помощник губернатора Воронежской 
области Константин Кузнецов.

— Сквер всегда носил сугубо тран-
зитный характер, и сейчас он получил 
статус места отдыха, благодаря архитек-
тору Андрею Тютереву. Он стал новым 
местом притяжением для горожан. Тер-
ритория выполнена в одном стиле с пло-
щадью у театра оперы и балета и, наде-
юсь, со временем будет визуально объ-
единена с площадкой у Никитинской 
библиотеки. В итоге мы сможем реали-
зовать тот самый проект единого ансамб-
ля благоустройства центра Воронежа, — 
пояснил Константин Кузнецов.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СКВЕРА

КАК 
ПРЕОБРАЗИЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВОЗЛЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА

Голубые ели

Отдельно мэр Вадим Кстенин оста-
новился на вопросе озеленения терри-
тории.

— Сделали прекрасные газонные ча-
сти, где будут комбинированные цветни-
ки. Под них разработаем дизайн-проект, 
и в будущем году они порадуют горожан. 
Будет дополнительно высажено 15 голу-
бых елей. Растущие сейчас деревья через 
многие годы придут в негожее состояние, 
мы заранее попытаемся вырастить им хо-
рошую замену, — добавил мэр.

Растущие в этом сквере ели были вы-
сажены в конце 1980-х годов. Этой осе-
нью их дополнят трехметровые саженцы.

— Пересаживать их будем с хорошим 
комом земли, организуем уход, чтобы со-
здать максимально комфортные условия, 
— рассказала руководитель городского 
управления экологии Галина Воробьева.

Она добавила, что осенью по всему 
городу высадят более 700 крупномерных 
саженцев.

Подводя итог инспекционной провер-
ки, мэр отметил, что к качеству работ на-
реканий нет.

— Совсем скоро воронежцы смогут 
оценить обновленную территорию. Ра-
боты еще будут продолжаться — необхо-
димо смонтировать освещение. Светиль-
ники будут разноплановые — большие и 
малые, — добавил Вадим Кстенин.

На Советской площади

Работы по благоустройству идут и на 
Советской площади. Подрядную органи-
зацию выбрали в сентябре.

По результатам проведенного аукцио-
на заключили муниципальный контракт с 
ООО «ПСТ сервис». Согласно ему, подряд-
чик должен реконструировать плиточное 
покрытие, отремонтировать малые архи-
тектурные формы, восстановить освеще-
ние и видеонаблюдение общественной 
территории, а также высадить деревья и 
кустарники.

Работы начались 24 сентября с восста-
новления ливневого лотка. На сегодняш-
ний день они завершены. Сейчас идет ра-
бота с мафами. Свои рекомендации за-
казчику — городскому управлению эко-
логии — дал архитектор, автор проекта 
Советской площади Роман Пупавцев.Что касается самой плитки, то 

специалисты подрядной ор-
ганизации продемонстри-

ровали, как работают с 
помощью вакуумных 
присосок: риск сколов 
и повреждений мини-
мизирован. Глава Во-
ронежа оценил под-
ход к работе и отметил, 

что реализацией проек-
та доволен.
Помимо замены пли-

точного покрытия, пере-
устройства коммунальных сетей, 

предусмотрели замену теплотрассы, 
чтобы не допустить аварий, из-за ко-
торых пришлось бы нарушить новое 
убранство площади.

В этом году новую жизнь в Воронеже, кроме 
сквера имени Куцыгина, получают скверы Тель-
мана, «Витебский», парк «Мостозавода», буль-
вар «Литературный». Кроме того, в настоящее 
время городские власти ведут системную рабо-
ту по развитию общественных пространств — 
они благоустраиваются не только в рамках на-
циональных проектов — налажено взаимодей-
ствие с инвесторами. Примером того может по-
служить парк «Дельфин», который сегодня яв-
ляется объектом концессионного соглашения. В 
будущем такой же проект планируется реализо-
вать в парке «Танаис». Мэрия ищет инвесторов 
для этой озелененной территории.

КСТАТИ

В сквере имени Куцыгина, располо-
женном между зданиями диагностиче-
ского центра и областной думы, завер-
шается благоустройство. Качество ра-
боты подрядчика оценил мэр Вороне-
жа Вадим Кстенин во время своего ин-
спекционного выезда.
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IT-инфраструктура

Стратегия базируется на 
внедрении новейших тех-
нологий: будут активно ис-
пользоваться технологии 
работы с большими данны-
ми (big data), технологии ис-
кусственного интеллекта, тех-
нологии промышленного интер-
нета вещей и другие.

— Ориентиры обозначены губерна-
тором — это цифровизация госуслуг и пе-
реход региона на надежную и современ-
ную IT-инфраструктуру. Ресурсы — феде-
ральный и региональный бюджеты. Гла-
ва региона выделил финансирование на 
реа лизацию стратегии, а после ее одоб-
рения ставится уже следующая задача — 
наполнить ее целями и содержанием.

— До конца 2021 года должна быть 
разработана и утверждена програм-
ма реализации стратегии. По своей су-
ти это нормативный документ, который 
предусматривает внесение изменений 
во все государственные программы ор-
ганов власти — участников стратегии 
цифровой трансформации, — пояснил 
Денис Волков.

Цифровая трансформация затронет 
образование и науку, здравоохранение, 
развитие городской среды, транспорт, 
промышленность, государственное 
управление, социальную сферу, сель-
ское хозяйство, экологию, спорт, фи-
нансовые услуги.

Ноль минут на услугу

Денис Волков подчеркнул, что фак-
тически речь идет о стремлении к «без-
бумажному» общению с гражданами и, 
как следствие, упрощению предостав-
ления услуг конечному потребителю.

— Цель — обеспечить нулевые за-
траты времени на подачу документов, 
нулевой срок рассмотрения этих доку-
ментов и нулевое время оказания ус-
луг. Ноль — это идеал, и стремиться 
есть к чему. Это большая работа, кото-
рая ведется вместе с правительством 
Воронежской области, — отметил гла-
ва «цифрового» департамента.

Также в регионе может быть создан 
Центр компетенций по анализу и обра-
ботке данных, еще одной его задачей ста-
нет популяризация IT-специальностей и 
проектов цифровой трансформации.

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

В конце августа 2021 года губер-
натор Воронежской области Алек-
сандр Гусев утвердил стратегию 
цифровой трансформации региона. 
Документ подготовили специалисты 
из 15 региональных органов власти 
во главе с департаментом цифрово-
го развития. Трансформация затро-
нет множество направлений в эко-
номике, социальной сфере и госу-
дарственном управлении. О том, как 
в 2022–2024-е годы будет прохо-
дить процесс внедрения современ-
ных цифровых решений, и о других 
важных аспектах работы рассказал 
руководитель регионального депар-
тамента цифрового развития Денис 
Волков.

В пятерке лидеров

Важное направление цифровой ра-
боты — перевод массовых социально 
значимых услуг в электронный вид. По-
добных услуг сотни, а значит, и массив 
задач огромен, что требует максималь-
ного вовлечения органов власти. Сейчас 
ведется работа по обеспечению элек-
тронного приема документов, следую-
щий этап — внутренняя работа с про-
цессами оказания услуг, чтобы полно-
стью их «электронизировать».

— В этом году активно ведется рабо-
та по пилотному проекту Минэкономраз-
вития по оптимизации оказания госус-
луг в МФЦ. Наш регион вошел в пилот-
ную пятерку, и уже это говорит о том, что 
мы неформально в числе лидеров. Речь 
идет о реинжиниринге внутренних про-
цессов оказания услуг, чтобы сделать их 
быстрее и менее «энергозатратными», 
— сказал Денис Волков.

Пилот проекта следует завершить к 
четвертому кварталу 2022 года. В Воро-
нежской области он задействует те де-
партаменты, которые оказывают жите-
лям региона большую часть услуг: де-
партамент имущественных и земель-
ных отношений, департамент соцза-
щиты и другие. Помимо этого, в реа-
лизацию включился один из муници-
палитетов в части оказания муници-
пальных услуг.

— Благодаря поддержке первого ли-
ца региона эта работа активно движет-
ся, — подчеркнул глава департамента 
цифрового развития.

Говоря о технических ресурсах для 
реализации стратегии цифрового раз-
вития, Денис Волков указал, что на те-
кущий момент в каждом регионе пред-
ставлена своя система хранения дан-
ных:

— Это дает нам стабильное каче-
ственное функционирование систе-
мы, бесперебойную работу. Если вдруг 
что-то произойдет, наши о «стенку ра-
зобьются», но решат этот вопрос. Цен-
трализация серверов показала свою не-
состоятельность недавно на примере 
Facebook, когда технические неполад-
ки сделали невозможной работу сразу 
Facebook, WhatsApp, Instagram.

При утверждении стратегии цифровой 
трансформации Александр Гусев подчеркнул, 
что документ позволит Воронежской области и 
дальше эффективно развиваться, а его реали-
зация улучшит качество жизни людей.

— При разработке документа мы опирались 
на специфику региона. Цифровая трансформа-
ция должна затронуть каждого жителя нашей 
области, — сказал глава региона.

Сама стратегия предусматривает достиже-
ние к 2024 году ряда целевых показателей в 
наиболее важных сферах жизни воронежцев. 
В частности, всем гражданам должны быть 
доступны врачебные рецепты в электронной 
форме б лагодаря внедрению сервиса «Мое 
здоровье» на портале «Госуслуги».

  КОНТЕКСТ

Цифровая система постоянной 
«обратной связи» воронежцев и 
органов власти уже запущена и ра-
ботает на едином портале «Госуслу-
ги», на данный момент ею восполь-
зовались тысячи жителей региона.

  ВАЖНО

Цифровизация 
и пандемия COVID-19

По словам главы цифрового ведом-
ства, пандемия коронавируса оказа-
ла определенное влияние на развитие 
цифровизации, но это влияние неодно-
значно. С точки зрения рабочего процес-
са стало значительно проще взаимодей-
ствовать между коллективами и иногда 
даже между министерствами: эпидемио-
логическая обстановка повлия ла на бур-
ный рост общения по видеосвязи — ви-
деосовещания стали нормой.

— В любом случае мы шли в направ-
лении организации бесконтактного по-
лучения госуслуг. По сути, COVID-19 стал 
дополнительным фактором для переу-
беждения тех, кто предпочитал рабо-
тать по старинке, — резюмировал Де-
нис Волков.

Вызвавшая бурные обсуждения ра-
бота системы QR-кодов, которую задей-
ствовали в Воронежской области с 11 
октября, по словам чиновника, предель-
но проста с точки зрения пользователя: 
на портале «Госуслуги» можно найти 
код, распечатать его, сделать скриншот 
либо предъявить напрямую с сайта или 
приложения.

Кадры

Отдельно Денис Волков коснулся 
кад рового вопроса в IT-сфере.

— У нас каждый год 7 тыс. человек 
выпускается в IT-сфере. Все, кто дей-
ствительно учился, находят примене-
ние своим знаниям и умениям. Вопросы 
оттока специалистов — это личный вы-
бор каждого. Мы не имеем права удер-
живать людей. Я сам поехал работать в 
Москву, но потом принял решение, что 
мне намного комфортнее жить в Воро-
неже, — сказал глава регионального де-
партамента цифрового развития.

КАК 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДУТ 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ГУБЕРНАТОРОМ 

ЗАДАЧИ
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Небольшие 
возмущения
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ЕМ
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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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Познер» 16+

6.30 «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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.30 Сериал «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.50 «Их нравы» 0+

3.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 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+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.05 Худ. фильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ — 2» 0+

10.35 Мультфильм «Дом-монстр» 12+

12.20 Мультфильм «Моана» 6+

14.25 Сериал «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

22.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

0.25 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

4.00 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

10.10 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.35, 2.55 «Пе-
тровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «НИ-
КОНОВ И КО» 16+

16.55 «90-е» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Америка. Прощание 
с мечтой» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+

1.35 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

2.15 «Малая война и 
большая кровь» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 1.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Испания. Теруэль»
14.00 «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Плавск. Дворец 

для любимой»
17.00 Заключительный тур и 

церемония награждения 
VIII Международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской

18.45 «Любовь с антрактами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени»
2.00 «Симфонии эпохи 

романтизма»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.20 «Реальная 
мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 2.15 «Порча» 16+

13.45, 2.40 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.00 Сериал «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «КОМИССАРША» 12+

16.30 Сериал «ДЖЕКИЛЛ 
И ХАЙД» 16+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Документальное кино» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 22.15 «Магистраль» 12+

18.45, 22.30, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 3.15 «Область спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «НА БЕ-
РЕГУ МЕЧТЫ» 12+

0.30 «Адрес истории» 12+

5.20 Сериал «МУР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 1.30 Худ. фильм 
«БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05 Худ. фильм 
«УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+

14.00 Военные новости 12+

15.25 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

3.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

4.35 «Раздвигая льды» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.55 «Храбрейшие воины» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 20.30 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Шоу контент» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 1.35 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Тайна Келлс» 16+

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

5.40, 17.45 Сериал «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

6.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8.55 «Возможно все» 0+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 12.00, 3.20 «Орел 
и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 21.00, 22.00 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Большой выпуск» 16+

1.00, 3.00, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

1.20 «На ножах. Отели» 16+

6.00, 10.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.30, 7.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 20.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день» 16+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОМ 
ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+

1.30 Худ. фильм «ТЕМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» 18+

3.00 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 12.00,3.55 
Новости 12+

6.05, 12.05, 19.00, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+

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

11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор 0+

13.00 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР-3» 16+

15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

16.45 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К 
36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — СКА 12+

22.30 «Тотальный футбол» 12+

23.00 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

1.25 Профессиональный бокс 16+

2.30 «Человек из футбола» 12+

3.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 16+

4.00 «В поисках величия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.05 «Команда Флоры» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби» 6+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Вилли и крутые тачки» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Сказочный патруль» 0+

18.05 «Рев и заводная команда» 0+

19.00 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Команда Флоры» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Смешарики» 0+
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Ю

Ф
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

10.40 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

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

11.55, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Евгений 
Водолазкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «НИ-
КОНОВ И КО» 16+

16.55 «90-е» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Звезды против СССР» 16+

0.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.35 «Приговор. Михаил 
Ефремов» 16+

2.15 «Президент застрелился 
из «калашникова» 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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Храбрейшие воины» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

23.55, 2.20 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» 18+

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.30 Сериал «ВЕТЕРАН» 16+

8.55 «Знание-сила» 0+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 «Возможно все» 0+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.45 «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 «Абрам да Марья»
13.45 «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Коктебель. Запо-

ведная зона»
17.15 «Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович»
17.45, 1.35 «Симфонии 

эпохи романтизма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Сериал «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
2.15 «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»

6.30, 1.25 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 3.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 2.20 «Порча» 16+

13.35, 2.45 «Знахарка» 16+

14.10 «Верну любимого» 16+

14.45 Сериал «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

19.00 Сериал «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 23.00, 3.20, 4.30 
«Орел и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50 «Черный список» 16+

14.20, 19.00 «Кондитер» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» 16+

1.20 «На ножах. Отели» 16+

2.00 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

12.00, 18.00 «Магистраль» 12+

12.15 «Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45, 18.15, 22.30 «Поли-
цейский вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» 16+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30 «Адрес истории» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.00 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.15, 22.15, 1.15 «На-
родные деньги» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я» 16+

1.30 «Просто жизнь» 12+

3.00 «Документальное кино» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Волшебная кухня» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Команда Флоры» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби» 6+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

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

18.05 «Рев и заводная команда» 0+

19.00 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

6.30 «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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.30 Сериал «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Сериал «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 «Их нравы» 0+

3.05 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 10.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.30, 7.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 20.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-6» 12+

16.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

18.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные 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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» 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+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00, 0.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Talk» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.40 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день» 16+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.05 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

9.40, 1.20 Худ. фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.50, 14.05, 15.55, 3.50 Се-
риал «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+

2.40 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 1.55 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 5: ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+

12.55 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

21.05 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ» 16+

23.20 Худ. фильм «ОЗ. 
ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

3.20 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 
3.55 Новости 12+

6.05, 14.40, 19.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира 16+

12.05 «МатчБол» 12+

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

14.55, 16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России 0+

19.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабельсберг» 
— «Лейпциг» 0+

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» 
— «Саутгемптон» 0+

0.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ар-
сенал» — «Лидс» 0+

2.30 «Голевая неделя РФ» 0+

3.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 16+

4.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» 
(Португалия) — «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
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КУЛЬТУРА
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ОН Небольшие 

возмущения
5-10 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

10.40 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Трухин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «НИ-
КОНОВ И КО» 16+

16.55 «90-е» 16+

18.10, 20.00 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Павел Смеян» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Проклятые звезды» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Роковые решения» 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, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Импровизация в 
поисках диалога» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Храбрейшие воины» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Биндж ТВ» 16+

23.26 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

1.40 «Южный парк» 18+

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

5.30 Сериал «ТАЙСОН» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 «Знание-сила» 0+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Путешествие 

по Москве»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Сериал «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55, 1.40 «Симфонии 

эпохи романтизма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
23.15 «Цвет времени»
2.25 «Испания. Теруэль»

6.30, 1.20 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 2.15 «Порча» 16+

13.25, 2.40 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+

19.00 Сериал «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 23.00, 3.10, 4.20 
«Орел и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50, 19.00 «Адская кухня» 16+

13.40 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.00 «Дикари» 16+

0.40, 2.40, 4.00 «Пят-
ница News» 16+

1.00 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

12.00, 18.00, 1.15 «Футбол 
губернии» 12+

12.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.45, 1.45 «На-
родные деньги» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» 16+

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

14.30, 22.30, 1.00 
«#open vrn» 12+

14.45 «Здоровый интерес» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.15, 0.30 «Формула здоровья» 12+

20.45, 22.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

22.45 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

0.15 «Мастера» 12+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Три кота» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Команда Флоры» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби» 6+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Премьера! «Супер МЯУ» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Барбоскины» 0+

18.05 «Рев и заводная команда» 0+

19.00 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

6.30 «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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.30 Сериал «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 «ТЭФИ — KIDS 2021» 0+

1.40 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 10.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.30, 7.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-6» 12+

16.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

0.30 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 
21.30,3.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира 16+

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

14.55, 17.25, 19.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России 0+

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест 
Хэм» — «Манчестер Сити» 0+

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Реал» (Испания) 0+

2.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) — «Ди-
намо-Минск» (Белоруссия) 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
— «Баскония» (Испания) 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Худ. фильм «ОЗ. 
ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

12.40 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

21.35 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ» 18+

2.05 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ — 6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

3.25 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.40 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день» 16+

9.30, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СВОРА» 18+

1.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.15, 13.50, 14.05, 
15.55, 3.50 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний» 16+

19.40 «Главный день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

1.30 Худ. фильм «ЧАПАЕВ» 6+

3.00 «Маресьев» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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перепись населения

  КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж», voronezh-city.ru (ФОТО)

Зачем нужна 
перепись населения?

— Всероссийская перепись населе-
ния проводится, чтобы, исходя из ин-
формации о численности населения, го-
сударство могло принимать управлен-
ческие решения — будь то разработка 
социальных программ, планирование 
строительства жилья, образовательных 
и медицинских учреждений, транспорт-
ной системы. А нам, гражданам, нужно 
участвовать в переписи, чтобы донести 
до государства информацию о той груп-
пе населения, к которой мы принадле-
жим, чтобы в жизни этой группы про-
изошли улучшения.

Можно ли было 
подождать, когда 
пандемия пойдет на 
спад?

— По плану она должна была пройти 
в октябре 2020 года, но из-за пандемии 
решили перенести ее на апрель 2021 го-
да. В апреле, поскольку эпидемическая 
ситуация не улучшилась, Росстат пред-
ложил перенести перепись на октябрь 
2021 года и правительство РФ приняло 
это предложение. Бесконечно перено-
сить перепись мы не можем, так как эти 
данные необходимы.

Какими способами будут 
проводить перепись?

— Принять участие в переписи мож-
но одним из трех способов: самостоя-
тельно ответить на вопросы переписно-
го листа на портале «Госуслуги», прий-
ти на переписной участок или восполь-
зоваться услугами переписчика на до-
му. Более 80 % граждан имеют учетную 
запись на портале «Госуслуги», но, су-
дя по опросам, поучаствовать в пере-
писи цифровым способом планируют 
около 58 %.

УДОБНО И БЕЗОПАСНО
В условиях пандемии лучше 
самостоятельно заполнить электронную 
переписную анкету через портал 
«Госуслуги». Именно такой вариант 
выбрал для себя глава города 
Воронежа Вадим Кстенин, который уже 
поучаствовал в переписи населения.
— Я призываю всех горожан принять уча-

стие в переписи. Это очень важно для государ-
ства, которое на основе результатов принима-
ет стратегические решения, для бизнеса, кото-
рый понимает, в каком направлении ему дей-
ствовать, для ученых и исследователей, кото-
рые используют данные в своих трудах, — от-
метил Вадим Юрьевич.

Администрация города и управы районов 
провели большую подготовительную работу. 
Оборудовали 143 помещения для работы пере-
писчиков, привели в порядок адресное хозяй-
ство города, оказали помощь в подборе пер-
сонала участков. Переписчики будут строго со-
блюдать меры антиковидной безопасности.

— С учетом осложняющейся эпидобстанов-
ки прошу всех воронежцев, имеющих техни-
ческую возможность, пройти перепись самым 
бесконтактным способом, как я, — через пор-
тал «Госуслуги». Это несложно, это быстро — 
я ответил на вопросы всего за пару десятков 
минут, это удобно и безопасно. Берегите себя! 
— обратился к воронежцам Вадим Кстенин.

  ОФИЦИАЛЬНО

ЖДИТЕ 
ГОСТЕЙ

Если человек 
уже заполнил анкету 
на портале «Госуслуги», 
к нему домой придет 
переписчик? 

— Если человек прошел перепись на 
портале «Госуслуги», то в подтвержде-
ние этого у него есть QR-код, который 
он на телефоне либо в распечатанном 
виде может предъявить переписчику, и 
его не будут опрашивать повторно. Авто-
матически эта информация и так посту-
пает на планшет переписчика, но в до-
мохозяйстве могут быть зарегистриро-
ваны члены семьи, не прошедшие пе-
репись, и в этом случае переписчик все 
равно придет.

При этом в течение всего срока пе-
реписи гражданин имеет право внести 
изменения в свою анкету: на портале 
«Госуслуги» — до 8 ноября 2021 года, на 
переписных участках — до 14 ноября.

По итогам переписи 2010 года Воронеж стал 
городом-миллионником, а численность населе-
ния Воронежской области превысила 2,5 млн 
человек.

КСТАТИ

К концу декабря 2021 года мы уже будем 
знать количество переписавшихся в области. 
В первом квартале 2022-го подведут предвари-
тельные итоги, и до конца года появится инфор-
мация по каждому блоку в разрезе каждого рай-
она, она будет опубликована в открытом доступе.

ВАЖНО

Как будет 
оплачиваться труд 
переписчиков?

— Привлекаются к 
работе три категории 
персонала «полево-
го» уровня: контроле-
ры, которые органи-
зовывают работу пере-
писного участка и счет-
ных переписчиков; сами 
переписчики счетных участ-
ков; инструкторы, работающие на 
переписных участках. Зарплата кон-
тролера — 20 тыс. рублей в месяц, но 
из расчета, что он будет работать 58 
календарных дней, сумма составит 
38 тыс. рублей без вычета налогов. 
Вознаграждение переписчика и ин-
структора — 18,6 тыс. рублей.

Как найти ближайший 
переписной участок?

— В Воронежской области 699 пере-
писных участков. Как правило, это шко-
лы, дома культуры, библиотеки, а также 
МФЦ. Узнать, где расположены участ-
ки, можно по телефону горячей линии 
8(800)707-20-20 (с 9.00 до 21.00) или на 
сайте Росстата. Участки обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
— масками, перчатками, средствами 
для обработки рук. 

Возможна ли 
утечка информации 
во время переписи?

— Утечка данных о гражданах ис-
ключена, так как планшеты перепис-
чиков обеспечены средствами защиты 
информации для предотвращения та-
ких случаев. Данные обезличиваются, и 
идентифицировать по ним конкретного 
человека будет невозможно.

Какие вопросы 
содержатся 
в анкете?

— В переписном листе всего 33 во-
проса. Из них 23 касаются социально-де-

мографических характеристик: это 
пол, возраст, гражданство, ме-

сто рождения, националь-
ность, владение языками, 
образование, количество 
детей, источники средств 
к существованию. При 
этом не нужно будет на-
зывать место работы, до-

статочно обозначить фор-
му занятости: наемный ра-

ботник, самозанятый, индиви-
дуальный предприниматель. И еще 

десять вопросов — о жилищных усло-
виях. При этом учитывается место фак-
тического проживания, а не прописки.

Как будут проверять 
достоверность 
информации?

— Перепись проходит без подтверж-
дающих документов, со слов граждан. Но 
на этапе формально-логического контро-
ля самые фантастические ответы будут 
отсеивать. Например, если человек го-
ворит, что он эльф, его ответ не учтут на 
этапе проверки. Здесь мы рассчитываем 
на сознательность граждан.

О чем не должны 
спрашивать 
переписчики?

— Переписчика можно будет узнать 
по экипировке: жилету со светоотражаю-
щими элементами, сумке синего цвета и 
шарфику, но главное — он должен предъ-
явить удостоверение и паспорт. Перепис-
чик никогда не задаст вопросов об иму-
щественном положении, налогах, сумме 
денег на счетах, собственности. Если вы 
не хотите открывать дверь постороннему 
человеку, что в условиях пандемии впол-
не объяснимо, можете ответить на вопро-
сы через дверь.
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ОБЛАСТЬ

>1 
МЛН 

ЧЕЛОВЕК

>2,5 
МЛН ЧЕЛОВЕК

Голубой жилет с символикой переписи 
и со светоотражающими элементами

Удостоверение (действительно 
при предъявлении паспорта)

Портфель синего цвета  
с надписью «Росстат»

Фонарик для 
работы в темное 
время суток

Планшет для сбора данных 
в электронном виде

Всероссийская перепись на-
селения началась 15 ок-
тября. Она продлится ров-
но месяц. О том, каким об-
разом граждане могут в ней 
поучаствовать, какие вопро-
сы содержатся в переписном ли-
сте и как не впустить в дом мошенников под 
видом переписчиков, рассказала в прямом 
эфире заместитель руководителя Воронеж-
стата Наталья Федотова. 
Корреспондент «Семерочки» записала от-
веты на самые важные вопросы о переписи.

Синий шарф 
с символикой переписи

Ежедневно переписчикам 
делают ПЦР-тесты 
на COVID-19. 
Исследования 
проводят бесплатно.

КАК И ЗАЧЕМ 
НАС 

ПОСЧИТАЮТ 
И ПЕРЕПИШУТ
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мегаполис

Зоны 
многофункциональной 
застройки

В вопросах строительства не-
жилых зданий воронежские об-
щественники больше уделя-
ют внимание центральной ча-
сти города. Именно там важны 
все нюансы. Глава Института 
общественного контроля Вяче-
слав Минаков отметил, что ПЗЗ не защи-
щают центр от появления высоток. По до-
кументу этажность офисных зданий, го-
стиниц, развлекательных заведений 
и так далее ничем не ограничена.

— Когда принимали генплан, 
нам обещали, что этажность зда-
ний в историческом центре про-
пишут в ПЗЗ. Но этого не про-
изошло. Так как площади участ-
ков там маленькие, все будут 
«стремиться вверх». Застройщи-
ки получат право хоть 30-этажки 
возводить, — пояснил Вячеслав 
Минаков. — Такие преференции 
мотивируют застройщиков лезть в 
центр.

Краевед Николай Сапелкин, 
напротив, полагает, что опа-
саться за исторический центр не 
стоит. ПЗЗ не предполагают серьезно-
го изменения зонирования.

— Ошибки, которые были десять лет 
назад, когда вокруг центра появлялись 
многоэтажные свечки, будут учтены. Уве-
рен, что впредь их не допустят. По край-
ней мере, за последние три-четыре го-
да подобных скандалов не было, — 
добавил краевед.

ПРОЕКТ 
НОВЫХ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОЦЕНИЛИ 

ЭКСПЕРТЫ 
И ОБЩЕСТВЕННИКИ

Воронежская мэрия вынесла на об-
щественное обсуждение проект новых 
Правил землепользования и застройки 
Воронежа (ПЗЗ). Этот документ опреде-
ляет, что можно строить на конкретных 
участках и по каким параметрам. Заме-
чания и предложения горожан учтут при 
утверждении правил. Каким видят Во-
ронеж разработчики ПЗЗ, а также что 
об этом думают общественники, выяс-
нила «Семерочка».

Жилая застройка

Генплан изначально предполагал 
концепцию «Компактный город». То 
есть упор планируют делать на рено-
вации ветхих кварталов, а также быв-
ших промзон, а не на возведении но-
вых жилых массивов на периферии. 
Так, в проекте ПЗЗ в центральной ча-
сти указано много участков, которые от-
дадут под строительство жилья. Конеч-
но, предусмотрена застройка и окраин, 
но в меньшем масштабе.

Собеседники «Семерочки» не видят 
в самой идее реновации ничего плохо-
го. Однако, по словам Минакова, проб-
лема опять же в этажности. На многих 
территориях ограничений нет.

— Старые кварталы достаточно уют-
ны: двух-трехэтажные дома, много зе-
лени. Там приятно гулять. С точки 
зрения городской среды они 
хорошие. Но понятно, что 
на первом месте не ар-
хитектурная среда, а 
качество жизни лю-
дей. Если какие-то 
дома из старых 
кварталов можно 
отремонтировать, 
считаю, что нуж-
но это делать, а 
не строить новые, 
— отметил Мина-
ков. — В случаях, 
где сохранить нель-
зя, упор нужно делать 
на том, что именно бу-

дет построено. На месте до-
мов 1920–1930-х годов могут по-
явиться обычные 20-этажные высот-
ки, которые и с точки зрения город-
ского планирования, и с точки зре-

ния архитектуры являются очень пло-
хим примером. В процессе реновации 
могут уничтожить что-то хорошее, а на 
этом месте построить плохое.

Урбанист, директор обще-
ственной организации «Наш 
регион» Илья Бейлин, напро-
тив, считает, что проблем с 
этажностью нет. Главное — на-
личие инфраструктуры. Этот 
момент в ПЗЗ следовало бы от-

разить более детально.
— Знаю, что ветхие кварталы долж-

ны стать нормальным жильем. Это пре-
дусмотрено и генпланом. К примеру, во-
круг завода СК, примыкающей к аэро-
дрому территории дома были построе-
ны в послевоенные годы. Они морально 
и физически устарели. Сейчас качество 
жизни должно быть иным. Необходимы 
кварталы с нормальной инфраструкту-
рой. В этом вопросе ПЗЗ опасений не 
вызывают, — рассказал Бейлин. — Что 
касается этажности, то нельзя утвер-
ждать, что девятиэтажка хуже трех-
этажки. Иногда кажется, что урбанисты, 
употребляя слово «человековейники», 
изначально против многоквартирных 
домов. Но это не так. Считаю, главное 
не этажи, а наличие необходимой со-
циальной инфраструктуры.

Илья Бейлин обратил внимание на 
это и в вопросе застройки отдаленных 
районов города.

— К примеру, жилой массив «Озерки» 
на левом берегу. Эта территория находит-
ся далеко от центра города, от важных со-
циальных объектов. В проекте не вижу, 
чтобы были выделены отдельные места 
для строительства магазинов, банков, ап-
тек. Обозначено только, что появятся жи-
лые дома, — пояснил он.

Зеленые зоны

Общественники обратили внимание 
на то, что в ПЗЗ попали не все существую-
щие парки и скверы города. К приме-
ру, руководитель регионального отде-
ления ВООПиК Александр Никитин не 
обнаружил там сквера «Мирный», бла-
гоустройство которого сейчас заверша-
ется на улице Кропоткина.

— Если вы на карте не увидели, что 
ваш сквер как-либо выделен, то у ме-
ня для вас плохие новости — его поте-
ряли на бумагах и это нужно исправить, 
— отметил Никитин.

— Очень много скверов не было от-
несено к зеленым зонам. При этом на 
заседании комиссии в городской ду-
ме нам обещали, что такого не будет. 
То есть там, где сейчас находится зе-

леный уголок, в ПЗЗ обозначе-
на зона застройки. К при-

меру, сквер на Комис-
саржевской (у ДК же-

лезнодорожников), 
— добавил Вяче-
слав Минаков.

Илья Бейлин 
отметил, что 
просчет с зеле-
ными зонами 
допустили еще 
во время подго-

товки генплана. 
К проекту ПЗЗ во-

просов нет, есть да-
же положительные 

моменты.
— Вокруг Ботанического 

сада, Центрального парка культуры, 
зеленого массива между Ломоносова, 
Тимирязева и Шишкова появилась ох-
ранная зона. То есть невозможно будет 
разместить промышленное производ-
ство. Это меня обрадовало, — отметил 
Бейлин. — Но если, к примеру, в целом 
смотреть на карту Коминтерновского 
района, можно увидеть, что зеленые зо-
ны там практически не предусмотрены, 
южнее Лизюкова мы их не видим. Но это 
камень в сторону генплана. Конечно, я 
рассчитывал, что на уровне подготовки 
ПЗЗ этот момент учтут и что-то изменят.

Культурное наследие

Отдельная карта в ПЗЗ посвящена 
объектам культурного наследия. Они 
имеют охранный статус, а значит, и за-
стройка около них должна быть огра-
ничена определенными параметрами. 
В этом вопросе у общественников пре-
тензий к проекту нет.

— Пока ничего пугающего в ПЗЗ нет. 
Лично у меня вопросов не возникло. У 
нас давно сложилась система охраны 
культурного наследия. Возникающие 
споры связаны либо с непониманием, 
либо с разным толкованием норм и пра-
вил, — сказал Николай Сапелкин.

Правда, есть отдельные случаи, ко-
торые необходимо скорректировать. 
К примеру, как рассказал Александр 
Никитин, пока готовили проект ПЗЗ, в 
Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации добавили «Жи-
лой дом с башней» на улице Кольцов-
ской, 82. Ранее он находился в статусе 
«выявленного объекта», а сейчас стал 
«объектом культурного наследия регио-
нального значения». В ПЗЗ это здание 
не попало — такие моменты необходи-
мо учесть и исправить.

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // фото РИА «Воронеж», e-active.govvrn.ru, предоставлено героями публикации

— Мы все — городская 
власть, активисты, жители 
— заинтересованы в том, 
чтобы город развивался гар-
монично, чтобы была благо-
приятная среда обитания. 
Документы, которые пред-
ставляет мэрия, в том числе 
проект ПЗЗ, учитывают это. 
Если детально ознакомиться 
с предложениями, то можно 
увидеть, что это достаточно 
сбалансированный и гра-
мотный документ. У меня к 
нему вопросов нет. Зоны жи-
лой застройки, многофунк-
циональные и рекреацион-
ные зоны существенных из-
менений не претерпели. От-
дельные позиции ПЗЗ впо-
следствии могут корректи-
роваться на публичных слу-
шаниях.

— Целостно оценить 
весь комплекс документов 
Правил землепользования 
и застройки города не про-
сто. Для всестороннего ана-
лиза нужно быть специа-
листом в этой сфере. Тем 
не менее призываю горо-
жан ознакомиться с пред-
ставленными материала-
ми. Специальное образо-
вание не требуется. Просто 
откройте карты и попытай-
тесь найти ваш ближайший 
сквер, объект культурного 
наследия и ваш дом.

— Была возможность об-
суждать проект ПЗЗ, откры-
тость со стороны городской 
администрации, что, несо-
мненно, плюс. Масса во-
просов, на которые указы-
вали разработчикам воро-
нежские застройщики, бы-
ла учтена. В частности, на-
шли компромиссные реше-
ния с согласованием архи-
тектурного облика возводи-
мых зданий, с зонировани-
ем. Конечно, важно, чтобы 
застройщики согласовыва-
ли внешний вид зданий, но 
избыточных требований, ко-
торые предполагались из-
начально, быть не должно.

Николай 
САПЕЛКИН, 
краевед

Александр 
НИКИТИН, 
руководитель 
регионального 
отделения 
ВООПиК

Владимир 
АСТАНИН, глава 
Союза строителей 
Воронежской 
области

 МНЕНИЯ

ПРОТИВ ХАОСА
ЧТО ТАКОЕ ПЗЗ

Новые Правила землепользования и 
застройки подготовил Институт Генплана 
Москвы, который ранее разработал гене-
ральный план Воронежа.

ПЗЗ — документ, который устанавли-
вает правила застройки каждого участка 
города. Это отражено на соответствующей 
карте. ПЗЗ не только определяют право-
вой статус каждой территории, возмож-
ности ее использования, но и являются 
инструментом реализации мероприятий, 
прописанных в генеральном плане. Од-
нако, если генплан — это некое отраже-
ние того, как в целом должен развивать-
ся город, то ПЗЗ — это более детальная 
схема. ПЗЗ также регулируют поэтапность 
застройки города, не допуская перекосов. 
Например, указано то, что строительство 
социальной инфраструктуры (дорог, ин-
женерных сетей, социальных объектов) 
не должно отставать от возведения жи-
лых домов.

Правила землепользования и за-
стройки создают благоприятные усло-
вия для жизни и работы горожан, не до-
пускают точечной и хаотичной застрой-
ки. Соблюдение ПЗЗ позволит сохранить 
гармонию и баланс городской среды, — 
добавили в Институте Генплана Москвы.

Действующие правила землепользо-
вания и застройки были утверждены бо-
лее десяти лет назад. С тех пор в городе 
многое изменилось.

Мнения воронежцев мэрия собира-
ет дистанционно до 3 декабря. Предло-
жения и замечания горожане могут на-
править через сайт «Активный электрон-
ный гражданин» или же через электрон-
ную приемную мэрии. Можно воспользо-
ваться почтой управления главного архи-
тектора (uga@cityhall.voronezh-city.ru) или 
оставить запись в журнале учета посети-
телей (по адресу: ул. Кольцовская, 45) с 
9.00 до 18.00.

Затем мэрия рассмотрит пожелания и 
предложения. На их основе финальный 
вариант документа могут скорректиро-
вать. Окончательно ПЗЗ утвердят депу-
таты городской думы.

— Мы хотим сделать этот процесс от-
крытым. Никаких решений кулуарно 
принимать не будем. Нам нужна обрат-
ная связь, а все замечания и предложе-
ния будут рассмотрены, и мы постараем-
ся их учесть в новом проекте, — сказал 
мэр Вадим Кстенин.

КАК ПРОХОДЯТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
МАТЕРИАЛЫ

Проект ПЗЗ доступен на информационном 
ресурсе «Активный электронный гражданин» 
(e-active.govvrn.ru) до 16 ноября. Также материа-
лы размещены в управлении главного архитекто-
ра города (Кольцовская, 45, кабинет 120). Там уста-
новлены планшеты с графическими материалами, 
телемонитор с презентацией и компьютер с кар-
тами в электронном виде. При этом можно полу-
чить консультацию от специалистов управления.

Кроме того, на сайте Института Генплана Мо-
сквы размещена интерактивная карта, на которой 
можно увидеть границы, виды и значения терри-
ториальных зон и подзон Воронежа.

Телефоны управления главного архитектора 
города: 228-36-58, 228-36-99.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ДОКУМЕНТ 
ОЦЕНИВАЮТ 
ВОРОНЕЖЦЫ
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пустят. По край-
три-четыре го-

ов не было, — 

на том,
дет построено. На месте до

мов 1920–1930-х годов могут по-
явиться обычные 20-этажные высо
ки, которые и с точки зрения горо
ского планирования, и с точки зр

ния архитектуры являются очень пл
хим примером. В процессе реновац
могут уничтожить что-то хорошее, а
этом месте построить плохое.

Урбанист, директор об
ственной организации «
регион» Илья Бейлин, на
тив, считает, что пробл
этажностью нет. Главное —
личие инфраструктуры
момент в ПЗЗ следовало

разить более детально.
— Знаю, что ветхие кварталы

ны стать нормальным жильем. Э
дусмотрено и генпланом. К прим
круг завода СК, примыкающей 
дрому территории дома были п
ны в послевоенные годы. Они м
и физически устарели. Сейчас к
жизни должно быть иным. Нео
кварталы с нормальной инфр
рой. В этом вопросе ПЗЗ опа
вызывают, — рассказал Бейл
касается этажности, то нель
ждать, что девятиэтажка х
этажки. Иногда кажется, что у
употребляя слово «человеко
изначально против многок
домов. Но это не так. Счита
не этажи, а наличие необх
циальной инфраструктуры

Илья Бейлин обратил в
это и в вопросе застройки
районов города.

— К примеру, жилой мас
на левом берегу. Эта террит
ся далеко от центра города
циальных объектов. В пр
чтобы были выделены от
для строительства магази
тек. Обозначено только, ч
лые дома, — пояснил он
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ваше здоровье

ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // фото из архива РИА «Воронеж»

РАЗРЫВ ЛЕГКИХ

МЕДИКИ 
ФИКСИРУЮТ 

У ДЕТЕЙ НОВЫЕ 
СТРАШНЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ 

КОРОНАВИРУСЕ

Медики фиксируют в Воронежской области но-
вые антирекорды по смертности от последствий 
COVID-19. Заболеваемость выросла не только 
среди взрослых, но и среди детей, причем клини-
ческая картина стала страшнее. У 60 % детей, за-
болевших коронавирусом, сегодня развивается 
пневмония. А еще в 2020 году многие говорили, 
что детям «корона» не грозит.

Крайне тяжелое 
состояние

Еще одним тяжелым осложнением 
мутировавшего вируса у детей стали так 
называемые мультисистемные воспа-
лительные реакции, или мультисистем-
ный воспалительный синдром. Раньше 
это состояние называли синдромом Ка-
васаки. Вирус поражает сразу несколь-
ко систем организма.

— Это крайне тяжелое состояние, 
когда в организме формируется поли-
органная недостаточность. У детей бо-
лее трех дней держится высокая темпе-
ратура — выше +40 градусов. Идет по-
ражение легких, сердца, почек, желу-
дочно-кишечного тракта, — рассказал 
Олег Разуваев.

Тяжелое осложнение обычно разви-
вается примерно через три-четыре не-
дели после перенесенного заболевания, 
даже если оно прошло бессимптомно. 
Сопровождается сыпью на коже, а паль-
цы на руках и ногах становятся будто об-
мороженными. Этот тревожный симптом 
свидетельствует о поражении сосудов. 
Врачи говорят, что самое страшное — 
когда поражаются сосуды сердца.

— Дети с мультисистемными вос-
палительными реакциями в большин-
стве случаев лечатся в отделениях ре-
анимации и интенсивной терапии. Как 
это осложнение отразится на дальней-
шей жизни ребенка, нам еще предсто-
ит изучить, — отметил Олег Разуваев.

Надежная защита

Чтобы остановить рост заболеваемо-
сти среди школьников, областные вла-
сти перевели их на дистанционное обу-
чение. Но родители могут легко зара зить 
ребенка, подхватив вирус в магазине, об-
щественном транспорте или на работе.

Самый простой и эффективный спо-
соб — сделать прививку от коронавируса.

— Если будет вакцинировано 
взрослое население, то мы сможем кол-
лективным иммунитетом защитить наших 
детей. В этом случае циркуляция вируса 
будет намного меньше и вероятность то-
го, что дети столкнутся с инфекцией, сни-
зится, — уверен Олег Разу ваев.

Центр имени Гамалеи уже создал вак-
цину от коронавируса для детей и под-
ростков. Когда она пройдет про цедуру ре-
гистрации и экспертизы, ею смогут при-
виваться дети от 12 до 17 лет.

— Вспомните: когда вы 
садитесь в самолет, сна-
чала кислородную маску 
должны надеть родители, 
только потом ее надевают 
на ребенка. Если родитель 
заболеет коронавирусом и 
попадет в реанимацию, как 
без него будет ребенок? На 
днях коронавирусом тя-
жело заболела моя подру-
га, мать-одиночка. Ей нуж-
но было срочно ложиться в 
больницу, пришлось оста-
вить ребенка родственни-
кам, специально приехав-
шим из другого города. Еще 
одна моя заболевшая «ко-
роной» подруга тоже сей-
час лежит в больнице. Ей 
некому было отдать ребен-
ка с ДЦП, ухаживает за ним 
только она. Врачи были вы-
нуждены госпитализиро-
вать вместе с ней здоро-
вого ребенка и ухаживать 
за ним. Нужно беречь сво-
их детей. А беречь их могут 
только здоровые родители. 
По себе могу сказать, что я 
сделала прививку и пере-
болела коронавирусом в 
очень легкой форме.

Марина 
БУЛГАКОВА, 
многодетная 
мать, 
основательница 
благо-
творительного 
фонда помощи 
детям 
с редкими 
заболеваниями 
и неуточ-
ненными 
диагнозами 
«Стеша»

Наталия 
ВОЖОВА, 
председатель 
Воронежского 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
общественного 
движения 
«Матери 
России»

— Случаев заражения и 
тяжелого течения корона-
вирусной инфекции среди 
детей становится больше, 
это общепризнанный факт. 
Пока вакцина для профи-
лактики COVID-19 у детей 
находится в стадии разра-
ботки, мы можем защитить 
их, только привившись са-
ми. Плюс нужно соблю-
дать меры дистанцирова-
ния, личной гигиены и но-
сить маски в обществен-
ных местах.

— 9 июля мне ввели 
второй компонент вакци-
ны, в скором времени на-
чал вырабатываться имму-
нитет. Благодаря прививке 
на самом пике волны роста 
заболеваемости коронави-
русом я и моя семья не бо-
леем. Мой отец 1949 года 
рождения  также привился 
и прошел ревакцинацию. 
Мы чувствуем себя хорошо, 
побочных эффектов не по-
явилось. Как отец троих де-
тей, понимаю: я несу ответ-
ственность не только за се-
бя, но и за всю свою семью.

Андрей 
ЗГОННИКОВ, 
председатель 
Совета отцов 
Воронежской 
области

С начала учебного года 
коронавирус в регионе 
диагностировали у 2485 
детей. Большинство 
из них — школьники. 
Много и малышей 
— диагноз COVID-19 
поставили 119 
грудничкам до года и 
724 детям в возрасте от 
года до шести лет.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

11 924

5301

3572

дошкольники
(от 1 года до 6 лет)

школьники
(от 7 до 14 лет)

всего детей 
из них:

груднички 380

подростки 
(от 15 до 17 лет) 2671

Тревожные сигналы

Как отметил министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко на состо-
явшемся 12 октября заседании феде-
рального оперативного штаба, 12–13 % 
всех россиян, болеющих коронавиру-
сом, — это дети.

Во время четвертой волны COVID-19 
вирус мутировал. Какой штамм преоб-
ладает в Воронежской области, врачи 
точно сказать не могут. Но предполага-
ют, что это более агрессивный индий-
ский «дельта».

— Считается, что по своему распро-
странению штамм «дельта» сейчас за-
нимает ведущие позиции в мире. Но 
есть и новые — например, так назы-
ваемый колумбийский штамм «мю», — 
отметил врач приемного отделения ин-
фекционных корпусов Воронежской об-
ластной детской клинической больницы 
№ 2 Олег Разуваев.

По его словам, еще год назад дети в 
большинстве случаев переносили «ко-
рону» в легкой и бессимптомной фор-
мах: ни кашля, ни температуры. Сейчас 
чаще болеют тяжело и с осложнениями, 
попадают в реанимацию.

В начале пандемии таких детей бы-
ло около 7 %, в этом году — уже 18–20 %.

Нередко болезнь у детей проте-
кает как респираторная инфекция, 
при этом сопровождается высокой, 
трудносбивае мой температурой, кото-
рая держится по семь-десять дней. Ма-
леньких пациентов приходится госпита-
лизировать в стационар.

Коронавирус часто осложняется 
пневмонией. Доля случаев вирусной 
пневмонии у заболевших коронавиру-
сом детей в 2020 году составляла 40 %, 
сейчас — уже 60 %.

— Если в прошлом году объем пора-
жения легких у детей был сравнительно 
небольшой, то сейчас мы все чаще на-
блюдаем случаи, когда детские легкие 
поражаются на 50 %, — добавил Олег 
Разуваев.

Врач-инфекционист отметил, что 
иногда — пока, к счастью, редко — при 
развитии пневмонии у маленьких паци-
ентов происходит спонтанный разрыв 
легких. Из-за этого наступает дыхатель-
ная недостаточность.

— Разрыв легких случается при об-
ширном объеме поражения. Это тяжелое 
и опасное для жизни состояние. Спасти 
ребенка можно, но необходимо хирурги-
ческое вмешательство. Раньше разры-
вы легких мы наблюдали только у взрос-
лых, — сказал доктор.

По данным регуправления 
Роспотребнадзора на 14.10.2021 года.

ДИАГНОЗ COVID-19 С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ПОСТАВИЛИ

  МНЕНИЯ

Департамент здравоохранения 
Воронежской области 20 октября 
официально подтвердил смерть ше-
сти детей от коронавируса. Это дети в 
возрасте от восьми месяцев до 16 лет.

  СРОЧНО
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 12+

10.40 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Надежда 
Ангарская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «НИ-
КОНОВ И КО» 16+

16.55, 0.55 «90-е» 16+

18.10 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «10 самых... Позор 
в Интернете» 16+

23.10 «Актерские драмы» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

1.35 «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

2.15 «Ракеты на старте» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 
«Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Храбрейшие воины» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.05 «Миссия Беара Гриллса» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Асаф Мессерер»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Сериал «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.35 «Забытое ремесло»
17.50, 1.45 «Симфонии 

эпохи романтизма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
23.15 «Цвет времени»

6.30, 1.20 «Реальная 
мистика» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.10 «Понять. Простить» 16+

12.55, 2.20 «Порча» 16+

13.25, 2.45 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+

19.00 Сериал «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 23.00, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

7.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.20 «Адская кухня» 16+

14.20 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

0.00, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» 16+

0.30 «Инсайдеры» 16+

1.20 «На ножах. Отели» 16+

2.00 «Битва ресторанов» 16+

3.20 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.45, 18.30 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 0.30 
«Общее дело» 12+

20.15, 0.15, 3.30 «Современ-
ники. Наше время» 12+

20.30, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

0.45 «Такие разные» 12+

1.45 «#open vrn» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

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

11.15 «Команда Флоры» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Бен 10» 12+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Долина Муми-троллей» 0+

15.55 «Трам-пам-пам» 0+

16.20 «Подружки-супергерои» 6+

16.50 «Царевны» 0+

18.05 «Рев и заводная команда» 0+

19.00 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

6.30 «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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.30 Сериал «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.50 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

3.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 10.00, 2.40 
«Улетное видео» 16+

6.30, 7.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

17.50, 1.00 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

22.30, 23.00, 0.00 
«Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 
3.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.40, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира 16+

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

15.00 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА — 2» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Ак Барс» 12+

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Спартак» 
— «Токио Верди» 0+

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2021». «Локомотив» 
— «Насьональ» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Болонья» 0+

0.30 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

2.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» — 
«Динамо-Ак Барс» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.55 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+

12.40 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.25 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

0.25 «Купите это немедленно!» 16+

1.25 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА» 16+

2.55 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.10 «Импровизация» 16+

2.40 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Добрый день» 16+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.05, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 «Охотник за при-
видениями» 16+

23.45 Худ. фильм «РЕМ-
НАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+

1.30 Худ. фильм «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» 16+

5.20, 13.25, 14.05, 
15.50 Сериал «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний» 16+

19.40 «Легенды кино» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

1.30 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

3.00 Худ. фильм «ЧА-
ПАЕВ» 6+

4.30 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

10.20, 11.50 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 «Актерские драмы» 12+

18.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+

1.50 «Петровка, 38» 16+

2.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 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+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Женщи-
ны. Короткая программа 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.35, 
23.05 Новости 2х2 16+

7.10 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Гриффины» 16+

10.30, 12.25, 19.05 
«Футурама» 16+

11.25, 13.20, 15.15 «Аме-
риканский папаша» 16+

12.50, 14.15, 16.10 
«Симпсоны» 16+

20.30 «Вечернее супер-тей-
ковер-пати-лайв-шоу 
по пятницам» 16+

20.31 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 16+

23.10 Худ. фильм «ВО-
РОНЫ-3» 18+

1.35 «Скрестив мечи» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.40, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

17.35 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.35 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Колонна для Императора»
8.30, 16.20 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Худ. фильм «КАК ПОССО-

РИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»

11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»

12.15 «Кто мы?»
12.45 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
13.45 «Власть факта»
14.35 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
16.35 Сериал «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 «Симфонии эпохи романтизма»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «О ТЕЛЕ 

И ДУШЕ» 18+

2.40 Мультфильм «Это 
совсем не про это»

6.30, 3.20 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-
УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+

19.00 Сериал «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

8.00 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

21.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 18+

23.30 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 16+

1.30, 3.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

2.00 «На ножах. Отели» 16+

2.40 «Битва ресторанов» 16+

4.00 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «КОМИССАРША» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» 16+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 18.30, 16.00 
«Общее дело» 12+

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

15.45, 18.15 «Современники. 
Наше время» 12+

17.30 «Формула здоровья» 12+

18.00 «Актуальное интервью» 12+

18.45 «Народные деньги» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 2.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

3.00 Худ. фильм «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Команда Флоры» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Бен 10» 12+

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

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Монсики» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.35 «ДиноСити» 0+

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

19.00 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.25, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.00, 18.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

11.00 «Решала» 16+

14.00, 0.00 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

22.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» 12+

1.15 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

2.50 Худ. фильм «ГОЛ!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.50 Худ. фильм «ЖИ-
ЛИ-БЫЛИ» 12+

2.20 Худ. фильм «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

6.00, 9.00, 12.00, 
17.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ХРАМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира 16+

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

15.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+

16.55 Профессиональный бокс 16+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Динамо» 0+

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» — ЦСКА 0+

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лилль» 0+

0.40 «Точная ставка» 16+

1.00 «РецепТура» 0+

1.30 Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Обзор 0+

2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Коламбус 
Блю Джекетс» 12+

4.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Баскония» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 2.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ — 7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+

12.40 «Уральские пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

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

3.15 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 19.30 
Социальная реклама 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.35 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ» 12+

0.15 Худ. фильм «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» 18+

1.45 «Далеко и еще дальше» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.20, 13.35, 14.05, 
15.50 Сериал «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

14.00 Военные новости 12+

18.40 «Сделано в СССР» 12+

19.00, 21.25 Сериал «ТРАССА» 16+

23.10 «Десять фотографий» 12+

0.00 Худ. фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+

2.00 Худ. фильм «РАССКА-
ЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+

3.25 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.35 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.30 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

11.00, 11.50 Худ. фильм 
«НАД ТИССОЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.50 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Блудный сын президента» 16+

0.50 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+

1.30 «Америка. Прощание 
с мечтой» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «90-е» 16+

6.20 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа 0+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 Ко дню работника тамо-
женной службы Российской 
Федерации. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Команда Турбо» 12+

7.10, 15.45, 2.45 «Амери-
канский папаша» 16+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «КАЛЕЙДО-
СКОП УЖАСОВ» 18+

0.55 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

6.00 Сериал «СВОИ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

13.50 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

18.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Королева 

Зубная щетка»
8.30 Худ. фильм 

«АНОНИМКА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм 

«ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05, 0.55 «Озеро Балатон — 

живое зеркало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Худ. фильм «ФИЛИН 

И КОШЕЧКА»
16.15 Балет «Жизель»
17.40 «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
18.25 «Великие мифы. Одиссея»
19.00 Спектакль «Мне 

снился сон...»
19.45 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
20.25 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «ВНЕЗАП-

НО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ»

1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Сундук»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «У ПРИЧАЛА» 16+

10.25, 1.55 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+

14.20 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+

18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Худ. фильм «РЕ-
ФЕРЕНТ» 16+

5.00, 9.00, 12.10, 4.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00, 18.30 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

1.40, 3.50 «Пятница News» 16+

2.00 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Футбол губернии» 12+

12.00 «Точка.ру» 12+

12.30, 19.45 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 3.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 3.45 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

15.45 «Современники. 
Наше время» 12+

16.00 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

17.45 «#open vrn» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 Худ. фильм «ТЕРРИ-
ТОРИЯ УСПЕХА» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР» 16+

23.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Барс» 12+

0.45 Худ. фильм «ЧТЕЦ» 16+

3.30 «Область спорта» 12+

5.00 «Турбозавры» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.35 «ТриО!» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.25 «Супер МЯУ» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.35 «Простоквашино» 0+

19.00 «Детское Евровиде-
ние — 2021» 0+

20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.20 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.45 «Международная 
пилорама» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 8.30, 2.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Летучий надзор» 16+

7.10 «КВН Best» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 22.00 «+100500» 18+

22.30, 23.30 «iТопчик» 16+

0.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.15 Худ. фильм «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

19.55 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

22.00 Худ. фильм «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

0.20 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.40 «Доктор Мясников» 12+

13.50 Сериал «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ПРИЗРАЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

1.10 Сериал «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+

17.30 Сериал «ИГРА» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

1.50 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Добрый день» 16+

8.30, 2.15 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ» 12+

15.45 Худ. фильм «СВОРА» 16+

17.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

22.15 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

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

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.05 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

6.25, 8.15 Худ. фильм 
«ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды музыки» 12+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 12+

14.30, 18.30 Сериал 
«КОМИССАРША» 16+

18.15 «Задело!» 12+

0.10 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+

1.40 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+

3.05 Худ. фильм «РАССКА-
ЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+

4.30 «Влюбленные в небо» 12+

5.00 «Стихия вооружений» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 23.00 Новости 12+

7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 
23.05 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Фут-
больные звезды» 0+

9.20 Худ. фильм «АН-
ДЕРДОГ» 16+

11.40 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА — 2» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» — ЦСКА 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Бавария» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» — «Крылья Советов» 0+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил» 
— «Бенфика» 0+

0.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». Финал 0+

1.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» — «Кузбасс» 0+

3.00 Плавание. Кубок мира 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС — «Реал» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.05 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

13.25 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

15.30 Мультфильмы 0+

21.30 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.35 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 18+

2.45 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА» 16+

+9 °С 88 %
+5°С 742 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН4-12 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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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!

+9 °С 7-15 М/С 100 %
+6 °С 742 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Команда Турбо» 12+

7.10, 15.45, 2.45 «Амери-
канский папаша» 16+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.30 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ .фильм «ВОРОН» 18+

1.40 «Возврату не подлежит» 16+

5.00 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

8.20 Сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

23.20 Сериал «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

2.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера 16+

7.00, 8.55, 16.15, 
22.00 Новости 12+

7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ВОИН» 12+

11.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+

14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» 
— «Фейеноорд» 0+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» — «Специя» 0+

19.00 «После футбола» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернита-
на» — «Наполи» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Милан» 0+

1.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

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

4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» — «Зенит» 0+

5.00, 9.00, 11.00, 2.50 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

12.00 Мультфильм «Хра-
нители снов» 12+

14.00 Худ. фильм «ЛАРА КРО-
ФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+

16.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

20.10 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 18+

22.40 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 16+

0.40 «На ножах. Отели» 16+

2.20 «Пятница News» 16+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

6.10 «Летучий надзор» 16+

7.00 «Утилизатор» 12+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Рюкзак» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Добрый день» 16+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

12.15 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

14.30 Худ. фильм «РЕМ-
НАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+

16.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

21.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.30 Худ. фильм «ХЭЛ-
ЛОУИН» 18+

1.30 Худ. фильм «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» 18+

5.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Клуб веселых и находчивых» 6+

15.00 К 90-летию Игоря Масленнико-
ва. «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» 12+

16.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+

17.30 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.20 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ 
ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

1.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

23.25 «Звезды сошлись» 16+

1.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

5.45 Худ. фильм «ЦИ-
КЛОП» 16+

7.25 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

15.45 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

17.50 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

20.15 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.15, 3.20 Худ. фильм 
«ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.50 Сериал «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

18.00 «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер» 12+

1.30 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВИЧ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

12.00 «Полный блэкаут» 16+

13.10 «Форт Боярд» 16+

15.05 «Русский ниндзя» 16+

17.00 «Суперлига» 16+

18.30 Мультфильм «РАТАТУЙ» 0+

20.45 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 18+

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

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

14.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ГОРОДА» 16+

16.15 Худ. фильм «НЕПО-
СРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+

18.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 Сериал «ИГРА» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД» 12+

2.00 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

5.50 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

6.30 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

10.20 «Выходные на колесах» 6+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+

15.55 «Прощание. Роман 
Виктюк» 16+

16.50 «Шоу «Развод» 16+

17.35 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.25, 0.35 Сериал «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+

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

3.00 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм 

«Палка-выручалка»
8.15 Худ. фильм «МИ-

ЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ»

9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

11.40 «Письма из провинции»
12.05, 0.40 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Игра в бисер»
14.45 Худ. фильм «НАШ ЧЕ-

ЛОВЕК В ГАВАНЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...»
18.35 «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«ВЕРТИКАЛЬ»

21.25 Гала-концерт в Большом теа-
тре к 95-летию со дня рожде-
ния Галины Вишневской

23.05 Худ. фильм «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА»

1.25 «Искатели»
2.10 Мультфильм «Перевал»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

10.35 Сериал «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

14.50 Сериал «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.50 «Про здоровье» 16+

22.05 Сериал «У ПРИЧАЛА» 16+

1.55 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Хочу 
все знать» 6+

11.00, 16.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 2.30 «#open vrn» 12+

14.15, 17.45 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

16.00 «Просто жизнь» 12+

17.30 «Область спорта» 12+

20.00 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.00 Худ. фильм «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР» 16+

0.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «ХК Тамбов» 12+

2.00 «Точка.ру» 12+

2.45 Худ. фильм «ЧТЕЦ» 16+

5.00 «Лунтик и его друзья» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Морики Дорики» 0+

8.00 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Буренка Даша» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Фееринки» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.35 «Простоквашино» 0+

20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

5.25 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 12+

7.05 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Война миров» 16+

14.00 Сериал «ТРАССА» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

1.35 «Битва оружейников. 
Реактивные системы» 12+

2.15 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
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мастер-класс

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // фото автора

Потянуло к малышам

Мария Гаврикова с выбором про-
фессии определилась в десятом клас-
се. После школы приехала учиться в 
Липецк, потому что там были тот за-
ветный психолого-педагогический 
факультет и дефектологическое от-
деление, после окончила магистра-
туру факультета философии и психо-
логии ВГУ.

— Трудно сказать, откуда у меня взя-
лось это увлечение, возможно, из-за то-
го, что со мной в одном классе учился 
мальчик с особенностями в развитии. 
Сначала мы не понимали, почему он 
отличается от нас. Осознание начало 
приходить к классу восьмому. Вероят-
но, именно это и послужило катализа-
тором. Я окончила бакалавриат с крас-
ным дипломом. Именно тогда поняла, 
что хочу работать с дошколь-
никами, — рассказала 
Мария.

Обучение в Во-
ронеже началось 
в 2015 году, тог-
да же Мария 
пришла в дет-
ский сад, в ко-
тором работа-
ет до сих пор.

— Отрабо-
тав несколько 
лет и получив не-
большой стаж, я по-
няла, что мне скучно, 
почувствовала информа-
ционный вакуум. На конкурсы пошла 
именно за общением и новыми знако-
мыми, — призналась педагог.

Первым стал «Учитель-дефектолог 
года». Мария штурмовала его триж-
ды, но не вышла в финал всероссий-
ского этапа. Потом на конкурсе «Педа-
гогический дебют» заняла третье ме-
сто по стране с проектом, соединяю-
щим метод нейропальчиковой гимна-
стики (комплекс упражнений, направ-
ленный на активацию полноценной ра-
боты мозга, помогает управлять физи-
ческой, умственной и эмоциональной 
жизнью. — Прим. «7») и изучение без-
опасности жизнедеятельности.

Секреты «лабиринта»

Конкурс «Учитель года» начался для 
Марии год назад. Во время очного эта-
па нужно было пройти испытание «Пе-
дагогическая находка». Мария предста-
вила свои «Лабиринты КИТ». КИТ — это 
коммуникация, интеллект и творчество.

— Традиционно ты что-то говоришь 
ребенку, а он за тобой повторяет. Ино-
гда он при этом лишается возможности 
высказать свое мнение и именно по-
этому не запоминает часть материа ла. 
На создание своего инструмента ме-
ня натолкнула методика «Лабиринт» 
— изобретение советского психолога 
Леонида Венгера, но он использовал 
эту технологию в диагностических це-
лях. Ребенок ходит по дорожкам и при-
ходит к какому-то звуку, слову, тем са-
мым вводя его в активную речь, — ска-
зала логопед.

Так ребенок самостоятельно состав-
ляет мини-тексты. Методика подходит 
для индивидуального или группово-
го формата занятий в случае, если де-
ти уже разговаривают, а с неговорящи-
ми детьми используют фишки с картин-
ками, которыми ребенок заполняет по-
ля лабиринта.

Новые знакомства 
и методики

После двух этапов конкурса выбрали 
15 лучших педагогов страны, и на следую-
щий день они показывали мастер-клас-
сы. Мария представила взрослую вариа-
цию КИТа, которая поможет педагогу по-
нять и выстроить процесс работы с учетом 
детского мнения и интереса.

— Потом нам предстояло участие в ток-
шоу, которое вела Мария Ситтель, между 
прочим, мама пятерых детей. Спрашива-
ли, нужны ли педагоги-мужчины в детских 
садах, хотим ли мы изменить что-то в до-
школьной педагогике. Были и более об-
щие вопросы — например, что читают пе-
дагоги, чем они увлекаются, как восполня-
ют свои ресурсы. Во время конкурса поня-
ла, что главное, зачем я приехала, — дру-
жить, — призналась Мария. — Участники 
сразу же нашли друг друга в соцсетях, со-
здали чат. Жесткой конкуренции не бы-
ло. Каждый боролся только с самим собой.

Проблем с речью 
стало больше

Мария работает с детьми с особыми об-
разовательными потребностями — с за-
держкой психического, психоречевого и 
интеллектуального развития. Часто нару-
шение речи — только верхушка айсберга. 
В основании лежат проблемы, связанные 
с высшими психическими функциями, па-
мятью, вниманием, мышлением, вообра-
жением, интеллектом. Поэтому сначала 
работают с этими предпосылками.

Мария отмечает, что сейчас наблюдает-
ся рост количества детей, имеющих про-
блемы с речью:

— Факторов много. Меняется наша 
жизнь, экология, экономические факторы. 
Проблемы часто могут начинаться во вре-
мя беременности или родов. Стало боль-
ше детей-молчунов, больше детей с за-
держкой психического развития, больше 
тех, у кого проблемным становится эмо-
циональный компонент. Самое главное — 
много детей не могут выстроить правиль-
ную коммуникацию со сверстниками.

С детьми нужно 
много говорить

— В первую очередь нужно идти к ло-
гопеду. Ранняя диагностика — наше все. 
Нужно обращать внимание на то, поль-
зуется ли речью ребенок или ему лег-
че объясняться жестами. Если он вся-
чески увиливает от речи, нужно разби-
раться, почему он выбирает жесты, по-
чему не нацелен на коммуникацию. На-
пример, самостоятельно взять конфе-
ту или игрушку, а не попросить об этом.

По мнению логопеда, родителям на-
до много говорить со своим ребенком.

— Существует одно интересное бри-
танское исследование, в котором срав-
нивали словари детей, с которыми ро-
дители общаются в нормальном объеме, 
и тех, с кем общаются мало. К трем го-
дам пассивный словарь этих детей ка-
чественно отличался (1100 и 500 слов 
соответственно). Уже в восемь месяцев 
выясняется, что ребенок слышит и вос-
принимает знакомые слова. Не понимая 
контекста речи, он понимает мелодику, 
темп, ритм, которые в дальнейшем ста-
нут основой для его собственной речи.

Успехи прежде всего

Мария Гаврикова часто использует в 
работе различные распевки. Они помо-
гают запустить речь у неговорящих де-
тей. Даже если ребенок не разговари-
вает, он обязательно согласится спеть:

— Однажды ко мне пришел мальчик 
по имени Мурад, который родился в дву-
язычной семье и в определенный мо-
мент перестал говорить, выбрал для се-
бя молчание. Целый год мы учились не 
бояться открывать рот и говорить «А». 
Потом начали петь логопедические рас-
певки. Через два года он очень связно 
изъяснялся по-русски, — рассказала 
историю педагог.

Распевки можно найти в интернете. 
Также можно заниматься нейропальчи-
ковой гимнастикой.

— Я помогаю ребенку дорасти до его 
личного максимального уровня. У каж-
дого этот уровень свой. Не сравниваю 
детей друг с другом — оцениваю вче-
рашние достижения конкретного ребен-
ка с сегодняшними. Тогда прогресс за-
метен. К этому я призываю и родителей: 
не сравнивайте своих детей с другими.

ПРОЩЕ 
ЖЕСТАМИ?

Мария Гаврикова стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России — 2021». Она 
работает учителем-логопедом воронежского детского 
сада компенсирующего вида № 4, занимается с деть-
ми, у которых задержка психического развития. Пе-
ред Марией часто стоит вопрос  запуска речи — дети 
не могут или не хотят говорить. Логопед рассказала 

корреспонденту «Семерочки», как помочь ребенку 
в такой ситуации и какой мастер-класс она пока-
зала в столице на конкурсе.

ЛОГОПЕД 
ПОСОВЕТОВАЛА, 

КАК МОЖНО РАНЬШЕ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 

С РЕЧЬЮ 
У ДЕТЕЙ
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БОГАТОЕ ПРИДА 

легенды воронежа

В нынешнем выпуске «Легенд Вороне-
жа» речь пойдет об объекте культурного 
наследия, который находится на площа-
ди Ленина, 11. Здание Дворца бракосо-
четания строили в несколько этапов и по 
проектам разных архитекторов, поэтому 
оно сочетает в себе элементы различных 
стилей. Большая часть его истории свя-
зана не со свадебными церемониями, а 
с финансовыми операциями — здесь 
был первый в Воронеже коммерческий 
банк. В какой части Дворца можно по-
смотреть на «бриллианты» и где спрята-
но старое банковское хранилище — об 
этом в материале «Семерочки».

КАК 
ПЕРВЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК ВОРОНЕЖА 
СТАЛ ДВОРЦОМ 

БРАКОСОЧЕ-
ТАНИЯ

Первый 
коммерческий банк

Во второй половине XIX века Воро-
неж переживал экономический подъ-
ем. Именно в это время в городе появ-
ляются банки. Первым в 1864 году от-
крылось региональное отделение Гос-
банка, а в 1867-м под эгидой городского 
самоуправления был создан Воронеж-
ский городской общественный банк, в 
котором доходы от вкладов позволяли 
обогатить городской бюджет.

В июне 1873 года в Воронеже открыл-
ся первый коммерческий банк. Его уч-
редителями стали самые инициативные 
представители воронежского купечества 
— Иван и Алексей Клочковы, Александр 
Петров, купцы Поляковы, Иван Веретен-
ников, Василий Петров, князь Владимир 
Трубецкой. Они понимали, что необхо-
димость открытия коммерческого банка 
назрела давно — до этого предпринима-
тели пользовались крайне невыгодными 
услугами ростовщиков. Клиентами ком-
мерческого банка стали как мелкие ла-
вочники, так и крупные промышленни-
ки и торговцы.

Изначально банк размещался на ули-
це Мясницкой (ныне — Театральной). А 
в 1881 году в самом центре города ря-
дом со Староконной площадью (сейчас 
— площадь Ленина) для банка нача-
ли возводить новое здание. Земельный 
участок под него пожертвовал гласный 
городской думы, купец, хлеботорговец, 

меценат и почетный житель го-
рода Иван Клочков.

— Иван Николаевич был 
главным инициатором открытия 
банка. Он же стал его управляю-
щим, — отметил историк Павел 
Попов.

В духе эклектики

Архитектором нового здания банка 
стал Станислав Мысловский — он же 
спроектировал воронежскую синаго-
гу и католический костел. Последний, к 
сожалению, не уцелел — его взорвали 
в 1962 году.

Строительство продолжалось два го-
да и завершилось в 1883-м. Но изна-
чально здание было одноэтажным. Фа-
сад Станислав Мысловский оформил, 
вдохновляясь итальянскими палаццо 
эпохи Возрождения.

— В те годы здания банков было мод-
но строить в духе эклектики с уклоном в 

формы итальянского Ренессанса, — за-
метил Павел Попов.

Из архитектуры эпохи Возрождения 
Станислав Мысловский позаимство-
вал высокие арочные окна с полуцир-
кульным завершением и так 
называемый «бриллианто-
вый руст». Это массив-
ные камни со скошен-
ными углами, которые 
напоминают огранен-
ные бриллианты.

Деятельность бан-
ка была успешной. 
К 1913 году основ-
ной его капитал до-
стиг миллиона рублей, 
а вклады в текущие сче-
та превышали 5,8 млн руб-
лей. Не забывало руководство 
банка и о благотворительности, 
оказывая финансовую помощь швейной 
мастерской и богадельне, Обществу вспо-
моществования учащимся, рисовальной 
школе, Вольному пожарному обществу, 
Обществу хранения народного здравия.

— Но какой-то большой помощи го-
роду банк не оказывал. В основном куп-
цы вкладывали средства ради своей 
собственной выгоды. Для сравнения, 
рядом размещался Воронежский город-
ской общественный банк, где местное 
самоуправление пыталось накопить кое-
какие деньги на развитие городского хо-
зяйства. Но среди клиентов коммерче-

ского банка благотворителей, желавших 
пожертвовать деньги на развитие город-
ского хозяйства, не нашлось. В 1880-х 
общественный банк охватил финансо-
вый кризис, фактически он разорился, 

— рассказал Павел Попов.
Первый воронежский 
коммерческий банк про-

должал действовать до 
1917 года. После ре-
волюции его закры-
ли. В 1920-х в этих 
стенах расположи-
лось отделение Гос-
банка.

— Сегодня мы мо-
жем только догады-

ваться и представлять, 
как почти полтора века 

назад перед воронежскими 
купцами-миллионщиками и бо-

гатыми предпринимателями распахива-
лась тяжелая дверь, как они поднима-
лись по небольшой лесенке в огромный 
зал, где за конторками сидели клерки, 
которые вставали при появлении име-
нитых клиентов. Вероятно, частыми го-
стями здесь были промышленник Виль-
гельм Столль или купец Самофа-
лов, владелец знаменитого на 
всю Россию колокололитейно-
го завода, — рассказала пресс-
сек ретарь управления ЗАГС 
Воронежской области Татьяна 
Щербакова.

Гармоничная надстройка

В 1930-е годы одноэтажное здание 
Госбанка решили расширить, чтобы в 
нем разместить и Промышленный банк. 
В 1934-м по проекту архитектора Нико-
лая Троицкого к зданию пристроили еще 
три этажа — так оно стало четырехэтаж-
ным и обрело современный облик.

Несмотря на то что в те годы среди 
архитекторов был популярен стиль кон-
структивизма, Троицкий решил спроек-
тировать надстройку, которая бы орга-
нично вплелась в уже существующий ар-
хитектурный ансамбль и гармонировала 
с ним. Для довоенного Воронежа такое 
трепетное отношение к архитектурному 
наследию было поистине уникально.

— Это здание было создано в пере-
ломный момент, когда уходил стиль кон-
структивизма, а на смену ему пришел 
нео классицизм. Оно — одно из первых 
в Воронеже, надстроенных в стиле клас-
сицизма, причем с элементами Ренес-
санса. Для оформления фасада Николай 
Троицкий использовал колонны, ароч-
ные окна с полуциркульным заверше-
нием, венчающие карнизы, которые пе-
рекликаются с карнизами первого этажа. 
Сейчас все здание считается историче-
ским, здесь ценно все — не только пер-
вый этаж, но и надстройка Николая Тро-
ицкого, — отметил Павел Попов.

Обновленное здание банка стало одним 
из самых привлекательных в Воронеже.
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  КСТАТИ
Существует легенда — якобы проект Троиц-

кого предполагал, что на верхних этажах здания 
разместятся жилые квартиры. Но Павлу Попо-
ву этот факт неизвестен — документальных под-
тверждений этому нет.

Возможно, жилые квартиры на верхних эта-
жах появились уже после войны. И это выглядит 
правдоподобно. По словам ведущего консультан-
та территориального отдела ЗАГС Центрального и 
Ленинского районов Юлии Карташовой, однажды 
во Дворец пришла женщина, которая рассказала, 
что после войны жила в этом доме.

Парадные лестницы

В 1973–1974 годах в здании сделали 
перепланировку, после чего здесь раз-
местился Дворец бракосочетания. Пер-
вый этаж расширили — надстроили три 
красивые парадные лестницы, которые 
ведут наверх, в зал торжественной реги-
страции и зал поздравлений.

— После завершения церемонии в 
зале торжественной регистрации моло-
дожены вместе с гостями переходят во 
второй зал, где фотографируются, пьют 
шампанское и принимают поздравле-
ния от своих близких, — пояснила 
Татьяна Щербакова.

В исторической части здания быв-
шего банка — той самой, которая бы-
ла спроектирована архитектором Ста-
ниславом Мысловским, — сейчас рас-
полагается красивый просторный зал, 
где проходят торжественные церемонии 
бракосочетания. Высота потолков здесь 
составляет 7 м.

Необычные зеркала

Один из элементов интерьера цен-
трального холла Дворца — зеркала в 
виде арок, которые вписаны в дорево-
люционные ниши. Глядя в них, можно 
увидеть перспективу уходящих вдаль 
арок.

— Такие формы зеркал были сдела-
ны к открытию Дворца бракосочетания 
в 2006 году после реставрации, — отме-
тил начальник общего отдела управле-
ния ЗАГС Владимир Трошин.

В исторической части здания распо-
лагается комната жениха и невесты. В 
ней на стенах сохранился барельеф со-
ветского времени.

Наверное, многие заметили, что во 
Дворце очень высокие двери централь-
ного входа. Высота дверного прое ма 
почти 4 м. Владимир Трошин пояснил, 
что двери — не старинные, но созданы 
из натурального массива дуба по образ-
цу «родных» и в точности повторяют их 
детали и остекловку.

Надо сказать, что интерьеры во Двор-
це сделаны со вкусом, а каждый сезон 
здесь меняются декоративные компо-
зиции. Весной это весенние первоцветы, 
зимой — елочки, летом — цветы, а осе-
нью — оранжево-желтые листья.

Дворцовые тайны

Нынешнее здание Дворца бракосо-
четания хранит несколько секретов. И 
самый главный из них — место распо-
ложения старого банковского храни-
лища.

— Если здесь был банк, то должно 
было быть место для хранения ценно-
стей — денежных банкнот и золотых 
слитков. Действительно, во время ка-
питального ремонта здания и подвалов 
обнаружили одно помещение со стена-
ми толщиной 1,5 м. Оно не имело две-
рей. Это наводит на мысль, что по-
пасть туда можно было только свер-
ху, через люк. Возможно, это и было 
то самое хранилище для материаль-
ных ценностей, — рассказал началь-

ник отдела контроля общего и специ-
ального делопроизводства управления 
ЗАГС Воронежской области Владимир 
Трошин.

Владимир Трошин предполагает, 
что бывшее банковское хранили-

ще находится прямо под цен-
тральным холлом Дворца 

бракосочетания, в котором 
проходят торжественные 
свадебные церемонии.

Но сейчас спустить-
ся в подвал невозмож-
но. Во время Великой 
Отечественной войны 
здание бывшего бан-
ка сильно разрушили. 
А когда шло послево-
енное восстановление, 
подвал с бывшим хра-
нилищем ценностей 
завалили строительным 
мусором — золой, биты-
ми кирпичами, шлаком и 
досками. С тех пор входа 
туда нет.

Зато роскошный ста-
ринный подвал сохра-
нился в другой части 
здания. Сейчас он ис-
пользуется для хозяй-
ственных нужд. Здесь 
осталась та же старин-
ная кирпичная кладка.

Фазы Луны и магия чисел

Кто же они — сотрудники, работаю-
щие в загсе и ведущие торжествен-
ные церемонии бракосочетаний? Это 
юристы.

По словам ведущего консультанта 
Юлии Карташовой, в этом году во Двор-
це бракосочетания свадьбы проходят го-
раздо чаще, чем в прошлом. Большин-
ство молодоженов выбирают неторже-
ственные регистрации брака.

— Тем не менее и желающих прове-
сти торжественную регистрацию много. 
Причем самые пиковые даты в этом году 
— это 21-е число. Например, очень много 
желающих зарегистрировать брак при-
шлось на 21 августа и 21 сентября 2021 
года. Молодожены верят, что сочетания 
чисел 21 — к счастью. Учитывают не 
только нумерологию — смотрят, чтобы 
свадьба не пришлась на пост, — пояс-
нила Юлия.

Был случай, когда молодожены при-
ходили в загс с увесистым фолиантом, 
интересовались, на какое число прини-
маются заявки на торжественную цере-
монию, и проверяли дату по фолианту, 
высчитывая фазы Луны.

— Невеста открывала книгу, листала 
ее, находила нужное число и месяц и го-
ворила жениху: «У тебя Луна в знаке Во-
долея, а значит, этот день неудачный». 
Она выслеживала нужный день, чтобы 
он совпал с нужными фазами Луны, — 
отметила Юлия Карташова.

На торжественной церемонии сей-
час, как и раньше, молодоженов спра-
шивают, по обоюдному ли желанию и 
согласию они вступают в законный 
брак. Как говорят регистраторы, пока 
ни разу не было такого, чтобы кто-то 
сказал: «Нет». Однако еще несколько 
лет назад среди молодоженов на глав-
ный вопрос свадебной церемонии бы-
ло модно отвечать романтической фра-
зой, гулявшей по интернету: «Нет» мне 
не позволит сказать мое сердце, поэто-
му я говорю «да».

— Многие отвечали «нет» и забыва-
ли, что дальше. В таких случаях мы гово-
рили: «Прошу вас уточнить ваше реше-
ние», — вспоминает Юлия Карташова.

За рамками традиций

Регистраторы помнят свадьбу моло-
доженов, приехавших на больших авто-
бусах: жених и невеста были водителями 
маршруток. Здесь же проходила свадь-
ба байкеров и свадьба велосипедистов.

— Несколько лет назад в Железно-
дорожном районе прошла свадьба мо-
лодоженов, одетых в красивые костю-
мы вампиров. Ребята были поклонни-
ками романа Брэма Стокера «Дракула». 
Однажды состоялась свадьба, на кото-
рую невеста пришла в образе эльфа, с 
крылышками, а жених — в образе ле-
прикона. Ограничений в выборе костю-
мов в загсе нет — главное, чтобы моло-
дожены выглядели прилично. На нетор-
жественную регистрацию многие пары 
приходят в джинсах, футболках и кедах. 
У жениха на футболке написано: «Я люб-
лю Машу», а у невесты — «Я люблю Са-
шу», — рассказала Татьяна Щербакова.

Бывали и казусы. Владимир Трошин 
вспомнил, что однажды накануне торже-
ственной церемонии молодожены раз-
ругались:

— Молодая пара должна была реги-
стрироваться в субботу, а в пятницу ве-
чером они поссорились. Во Дворец бра-
косочетания они не пошли. На свадьбу и 
банкет приехало много гостей, но торже-
ство не состоялось.

Сейчас во Дворце бракосочетания 
идет ремонт — строители приводят в по-
рядок фасад, крышу, кровлю и цоколь. 
Завершить работы обещают к 1 ноября.
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Хоккеисты «Бурана» одер-
жали две победы и потерпе-
ли два поражения в четырех 
матчах домашней серии регу-
лярного чемпионата ВХЛ. Во-
ронежцы обыграли «Дизель» 
(4:0), ЦСК ВВС (3:1), а затем 
уступили «Ладе» (2:9) и «Бар-
су» (2:5).
После матча «Бурана» с «Ладой» 

лига дисквалифицировала главных 
тренеров обеих команд и двух хокке-
истов воронежского клуба. Причиной 
стал конфликт наставников, который 
перерос в потасовку. Это произошло 
в день рождения главного тренера 
«Бурана» Михаила Бирюкова.

— Во-первых, соперника — с по-
бедой. Сегодня нам хорошая коман-
да противостояла. Мы совершили 
просто очень много ошибок, за кото-
рые нас наказали. Будем работать. 

Из плюсов — спасибо ребятам, что 
не бросили играть и до конца пыта-
лись что-то как-то исправить. У нас 
были хорошие моменты, но не полу-
чилось их реализовать, — признал 
после игры исполняющий обязанно-
сти главного тренера «Бурана» Алек-
сей Пепеляев.

Главный тренер «Барса» Сергей 
Душкин отметил, что матч получил-
ся непростым:

–  Хочу отметить соперника, доста-
точно такая боевитая команда, не-
уступчивая, поэтому нам эта победа 
далась непросто.

После 16 игр воронежцы идут на 
19-м месте в регулярном чемпиона-
те. «Буран» борется за попадание в 
плей-офф. Команда продолжит вы-
ступления на домашней площадке 
встречами с «Тамбовом» (22 октября) 
и тульским АКМ (24 октября).

«БУРАН» НАБРАЛ 4 ОЧКА 
В ЧЕТЫРЕХ ДОМАШНИХ МАТЧАХ

ГИМНАСТКИ СТАЛИ ТРЕТЬИМИ 
В ОКРУГЕ

ВОРОНЕЖСКАЯ ПЛОВЧИХА 
ВЫСТУПИТ НА ЭТАПЕ
 КУБКА МИРА

БАЙДАРОЧНИК ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Воронежские футболисты 
уступили «СКА-Хабаровску» 
в матче 17-го тура первенства 
ФНЛ со счетом 0:1 в Вороне-
же. Команда проиграла на до-
машней арене впервые с сен-
тября 2020 года.
Исход встречи решил штрафной 

удар, который превратил в гол Ге-
оргий Гонгадзе. Воронежцы созда-
ли несколько голевых моментов, но 
Хызыр Аппаев и Роман Акбашев не 
использовали шансы забить.

— В первом тайме у нас было мно-
го брака и сумбура, пропустили бы-
стрый гол со «стандарта». За этот 
проигрыш стыдно. Любое пораже-
ние обидно, но домашнее — вдвой-
не. После перерыва стали подстраи-
ваться друг под друга, успокоили мяч, 
он начал ходить. Собственно, это надо 
было делать и в первом тайме. Понят-
но, что был быстро пропущенный гол 
и эмоции превалировали. Но мастер-
ство, умение и заключаются в том, 
чтобы перестроиться по ходу игры, 

— сказал главный тренер «Факела» 
Олег Василенко.

После поражения в Воронеже си-
не-белые реабилитировались, побе-
див в Астрахани «Волгарь» со счетом 
2:0. На этот матч с командой не отпра-
вился наставник «Факела» Олег Ва-
силенко, который заболел после до-
машнего матча.

— Были моменты, которые нам 
нужно исправить. В целом же мы до-
вольны результатом. Мы играли  матч 
для всех ребят, которых сегодня с на-
ми не было. И для нашего главного 
тренера, почувствовавшего недомо-
гание. Надеемся, что ничего серьез-
ного нет и уже на ближайшей кален-
дарной встрече он будет с нами. В Во-
ронеже сейчас все непросто. Зрите-
ли, которые всегда нас круто поддер-
живают, не могут прийти на стадион. 
Потому сегодняшняя победа посвя-
щается и им, — сказал после матча 
тренер «Факела» Дмитрий Пятибра-
тов, руководивший командой в отсут-
ствие Василенко.

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ ДОМА ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД

Воронежский спортсмен Никита Григо-
ров занял третье место на первенстве 
России по гребле на байдарках и каноэ 
на марафонской дистанции в Крыму. 
Никита прошел дистанцию в 21,5 км 

за 1 час 58 минут 55 секунд и попал на 
пьедестал. Он тренируется в спортив-
ной школе № 6 Воронежа у Е. А. Черных.
Всего воронежские спортсмены завоевали 
четыре медали. Ранее в турнире отличился 
Александр Попов, ставший лучшим среди ка-
ноистов. В том же заплыве второе место за-
нял Илья Баранников. А среди байдарочниц 
«серебро» завоевала Мария Турищева.

Представители Воронежской обла-
сти завоевали две бронзовые меда-
ли командного первенства ЦФО по 
спортивной гимнастике. В соревно-
ваниях поучаствовали 80 спортсме-
нок, старты прошли в Брянске.
Бронзовые медали завоевали как юниор-

ки, так и девушки.
— Это ожидаемый результат, воронежские 

спортсменки всегда занимают место в тройке 
лидеров. Небольшая проблема по явилась в 
первый день у юниорок. После первого сна-
ряда выбыла из борьбы Алина Карпова — 
она получила травму. В строю остались три 
спортсменки, все результаты которых пошли 
в зачет. После первого дня соревнований они 
занимали 4-е место, — сказала главный тре-
нер Воронежской области по спортивной 
гимнастике Вера Колесникова.

Воспитанница воронежского спор-
та Дарья Клепикова выступит в Ка-
зани на четвертом этапе Кубка мира 
по плаванию. Тренерский штаб на-
циональной команды объявил со-
став сборной на этап мирового кубка 
и чемпионат Европы, в котором Кле-
пикова также примет участие. Пер-
вые соревнования пройдут с 28 по 
30 октября, вторые — с 2 по 8 ноября.
В текущем сезоне воронежская спорт-

сменка произвела фурор на первенстве Ев-
ропы, где завоевала семь медалей и поста-
вила два рекорда. Также Клепикова увез-
ла две медали со спартакиады молодежи 
России.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пуско-наладочные ра-
боты. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Т:. 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

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

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

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утилиза-
ция нерабочих микроволновых печей. 
Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-

88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу 18-
19 века (до 1927 г.) за 50000 руб. Жур-
налы, рукописи, архивы до 1945 г. 
Плакаты и афиши до 1990 г. Т. 8-960-
298-06-75

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. Работаем по городу и области. 
Скидки. Без выходных, с 9.00 до 18.00. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92. aleks.
mebel-ost.vrn.36@mail.ru  РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсионерам — скидка 10 %. Га-
рантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы, козырьки. Вольеры, палисад-
ники. Дачный туа лет, душ. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы. 
Бетонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Цитата, изрече-
ние, пословица, помещаемые автором пе-
ред текстом всего произведения. 9. Цир-
ковая арена. 10. Неприятная, обремени-
тельная обязанность. 11. Орган управле-
ния факультетом. 12. Медицинский ин-
струмент. 13. Северная морская промыс-
ловая рыба. 14. Объединение купцов и ре-
месленников, защищавшее интересы и 
цеховые привилегии своих членов. 21. Че-
хол для пистолета. 22. Звуковая волна, от-
раженная от препятствия и принятая на-
блюдателем. 24. Чернильное пятно. 27. 
Цветочная почка. 28. Оплечье или широ-
кий воротник, надеваемый поверх парад-
ного платья. 29. Сахаристое кондитерское 
изделие. 30. Дипломатический представи-
тель Ватикана. 31. Широкий низкий сосуд 
для варки варенья. 32. Оптовый скупщик 
скота и сельскохозяйственных продуктов. 
37. Вспомогательный материал для швей-
ных изделий, обуви. 41. Карточный об-
манщик. 42. Отрасль науки, изучающая 
свойства, состав и структуру веществ и их 
взаи модействие друг с другом. 43. Резной 
камень с углубленным изображением. 44. 
Грубое короткое волокно, получаемое при 
обработке льна и конопли. 45. Мягкая ко-
жа, выделанная под бархат. 46. Актер, ис-
полняющий роли без слов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоративный сосуд, 
внутрь которого ставится горшок с расте-
нием. 2. Высшая степень творческой ода-
ренности. 4. Официальное денежное или 
иное материальное поощрение в награду. 
5. Разновидность вышивки. 6. Метод науч-
ного исследования. 7. Обезжиренное мо-
локо. 8. Спортивное единоборство. 15. Ис-
кусство составления букетов из цветов и 
других растений. 16. Горячий напиток из 
меда с пряностями. 17. Основное нача-
ло, на котором построена какая-нибудь на-
учная система, теория, политика. 18. По-
крытие на поверхности кондитерских из-
делий. 19. Христианское хвалебное цер-
ковное песнопение. 20. Часть рыцарско-
го шлема. 23. Вяжущий оранжевый плод. 
25. Река в Западной Сибири. 26. В Древ-
ней Руси: государственная пошлина с тор-
говли, взимавшаяся при провозе товаров 
через заставы. 33. Драгоценный камень. 
34. Прямая, соединяющая точку центра с 
любой точкой окружности или поверхно-
сти шара. 35. Старинная узорчатая азиат-
ская сталь для клинков. 36. Приспособле-
ние для продвижения лодки. 38. Мельчай-
шая, далее неделимая физическая вели-
чина. 39. Очень мелкие стеклянные цвет-
ные бусы для вышивания и украшения. 40. 
Тонкий ажурный материал с выпуклым ри-
сунком, напоминающим кружево. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скопа. 4. Секта. 7. 
Фрахт. 10. Фаланга. 11. Верже. 12. Леток. 13. 
Роспись. 14. Шпала. 17. Цукат. 21. Панно. 25. 
Печенье. 26. Сметана. 27. Шамот. 28. Котелок. 
29. Ординар. 30. Аврал. 33. Икона. 36. Кепка. 
39. Калитка. 40. Пушту. 41. Бонна. 42. Лепеш-
ка. 43. Гидра. 44. Крона. 45. Усики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коляс ка. 3. Пансион. 4. 
Сквош. 5. Корда. 6. Афера. 7. Фальц. 8. Аттик. 
9. Текст. 15. Початок. 16. Ланолин. 18. Усер-
дие. 19. Арапник. 20. Спика. 21. Пешка. 22. 
Номер. 23. Остол. 24. Жабры. 31. Волопас. 32. 
Артишок. 33. Испуг. 34. Оршад. 35. Акула. 36. 
Кабак. 37. Пончо. 38. Акара.

  КРОССВОРД



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.

И. о. главного редактора — СТАРОДУБЦЕВА Н.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
№ 7699

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 

Телефон 8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn
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8 952 540 73 55 

 

8-930-405-98-00

8-962-325-34-95,  

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-732-75-01

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-915-540-42-24
8-910-284-60-50
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ТРЕБУЮТСЯ:
УБОРЩИЦЫ/КИ  

ДВОРНИКИ
ТРАКТОРИСТЫ   

• Гибкие графики • Стабильно высокий доход

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (473) 201-62-83 • 8 906-580-83-66

 
 
 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук
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* условия акции уточняйте по телефону 8 (473) 290-84-14

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*

  

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 • КЛАДОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ

Официальное оформление. 
Полный соцпакет
З/П от 28000 руб.

 8 (906) 674-33-04

 В связи с расширением производства
в ГК «ЭкоХлеб» ТРЕБУЮТСЯ:

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 О/р от 1 года обязателен
 Оформление по ТК РФ
 Полный соцпакет
 З/п 25 000 — 30 000 руб.

 на руки + премия

8 950 777 60 00
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 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ

Заводу по производству трансформаторных 
подстанций, ячеек КСО, шкафов ВРУ

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ    СБОРЩИКИ

+7 (927) 505 50 24

Соцпакет  общежитие  возможен вахтовый 
метод / переезд в Одинцовский ГО Московской обл.

З/п от 55 000 руб.

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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Консультация хирурга по операциям — бесплатная*  Прием проктолога — 500 рублей*   Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*  Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей*  
 УЗИ органов малого таза — в подарок*  Прием флеболога — 500 рублей*  Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*  Консультация пластического хирурга — бесплатная*
* Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 31.10.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45

Ре
кл

ам
а

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е




