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ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ
В Воронежской области на за-
конодательном уровне запрети-
ли высаживать из общественно-
го транспорта пассажиров, не до-
стигших 16 лет и не оплативших 
проезд. Решение приняли депу-
таты Воронежской областной ду-
мы. Таким образом, законодатель-
ство Воронежской области приве-
ли в соответствие с федеральным.
Авторами изменений стали пред-

седатель Воронежской областной ду-
мы Владимир Нетёсов, а также парла-

ментарии Владимир Верзилин, Нико-
лай Домнич, Людмила Ипполитова и 
Владимир Ключников.

— В целях защиты прав несовер-
шеннолетних пассажиров поправка-
ми в областные правовые акты вво-
дится норма, которая устанавлива-
ет запрет принудительной высадки 
из общественного транспорта без-
билетного пассажира в возрасте до 
16 лет, следующего без сопровожде-
ния взрослых, — отметил Владимир 
Нетёсов.

   КСТАТИ

   ГЛАС НАРОДА

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В РАМКАХ ФЕДПРОЕКТА

«Семерочка» совмест-
но с информационным 
холдингом РИА «Во-
ронеж» запускает го-
лосование за лучшие в 
регионе объекты, бла-
гоустроенные в рам-
ках федерального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды» (ФКГС). Оце-
нить проделанную рабо-
ту и отдать голос за сво-
его фаворита уже мож-
но в пабликах в соци-
альных сетях по адре-
сам: https://vk.com/
wall-47243607_156 629 

и  h t t p s : / / o k . r u / r i a v r n /
topic/152 985 653 998 565.
Отметим, что в рамках проекта 

ФГКС в регионе благоустроили пять 
пространств. В этом году с 26 апреля 
в ходе общероссийского голосования 
жители смогут сами выбрать терри-
тории для будущего благоустройства. 
Процедура пройдет на всероссийской 
онлайн-платформе Минстроя, где 
представлен перечень предлагае-
мых к развитию территорий в кон-
кретных регионах и городах. Принять 
участие в выборе сможет любой во-
ронежец старше 14 лет. Объекты, на-
бравшие наибольшее количество го-
лосов, войдут в федеральный проект 
ФКГС — к их благоустройству присту-
пят уже в 2022 году.

— Благоустройство обществен-
ных пространств делается для лю-
дей, и логично, что им надо предо-
ставить максимальный набор ин-
струментов для участия во всех его 
этапах. У многих жителей всегда есть 
пожелания и идеи, как можно пре-
образить территорию в своем горо-
де. Теперь для них появилась уни-
кальная возможность — они могут 
повлиять на облик любимых мест, 
— подчеркнул губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев.

НОВАЯ 
МЕРА 

СОЦПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ 

ПОЯВИЛАСЬ В 
РЕГИОНЕ

Льготные условия

Соответствующие изменения внесе-
ны в региональный закон «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Воронежской области».

— Новыми положениями закона вво-
дится дополнительная мера социальной 
поддержки семей при рождении второго 
ребенка. Это сертификат на повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку одного из родителей, со-
стоящего в трудовых отношениях с рабо-
тодателем на момент рождения второ-
го ребенка. Объем денежных средств по 
сертификату составляет 30 тыс. рублей, 
— рассказал председатель Воронеж-
ской областной думы Владимир Нетёсов.

Для получения сертификата необхо-
димо будет заключить соглашение меж-
ду работодателем, работником и регио-
нальным департаментом соцзащиты на-
селения. В соответствии с документом 
работодатель будет обязан повысить 
зарплату сотруднику либо перевести на 
более высокооплачиваемую должность 
после освоения им программ повыше-
ния квалификации или профессиональ-
ной переподготовки.

Право на получение сертификата 
имеет один из родителей, являющийся 
гражданином Российской Федерации, 
постоянно проживающий на территории 
области не менее 1 года и работающий в 
организации, которая осуществляет де-
ятельность на территории региона.

Сертификат будет предоставляться, 
если обращение за ним последовало 
не позднее одного года со дня рожде-
ния второго ребенка.

30 миллионов из бюджета области

Как пояснила председатель комите-
та Областной думы по труду и соци-
альной защите населения Люд-
мила Ипполитова, утверж-
денная парламентария-
ми региональная мера 
поддержки рассчитана 
прежде всего на отцов.

— Дополнитель-
ная мера поможет се-
мьям более уверенно 
планировать будущее, 
в долгосрочной пер-
спективе создает усло-
вия для повышения уровня 
доходов семей с двумя детьми, 
— отметила Людмила Ипполитова.

В бюджете региона на данную ме-
ру соцподдержки предваритель-

но предусмотрено на два 
года действия закона в 

общей сложности 30 
млн рублей. Если та-
кая поддержка бу-
дет востребована 
у населения, то ее 
действие будет про-
длено.

Детальный порядок 
предоставления новой 

региональной меры гос-
поддержки будет опреде-

ляться областными органами 
в сфере соцзащиты.
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Первые случаи коронави-
руса. В Воронеже мужчину и 
женщину, вернувшихся из Ев-
ропы, поместили в инфекци-
онные боксы Новоусманской 
районной больницы. У контак-
тировавших с заболевшими 
взяли пробы на вирус и отпра-
вили на домашний карантин.

Президент РФ Владимир 
Путин объявил нерабочей 
неделю с 30 марта по 
3 апреля, с сохранением 
зарплаты. Работали 
только структуры 
жизнеобеспечения, а 

также медицинские 
учреждения, 
аптеки, магазины, 
банки, транспорт, 
энерго-, водо- и 
теплоснабжающие 
предприятия, 
СМИ и органы 
власти всех 
уровней. 
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Воронежцев попросили 
перенести визит в центры 
МФЦ, а если это невозможно 
— записаться на прием 
предварительно. Следом о приеме 
по предварительной записи 
сообщили в региональном МВД, 
департаменте физкультуры 
и спорта, воронежском 
филиале компании «Квадра», 
Кадастровой палате, 
отделах ЗАГС и 
паспортных столах. На 
онлайн-режим работы 
перешли библиотеки, 
музеи начали проводить 
онлайн-экскурсии, а 
воронежские театры 
— показывать онлайн-
спектакли.

24

В России 
с 1 по 19 марта 
2020 года было 
зарегистрировано 
199 случаев 
заражения 
коронавирусом.

В Воронежской об-
ласти объявили ре-
жим повышенной го-
товности. Школьни-
ков отправили на до-
срочные каникулы. Работодате-
лям предложили перевести со-
трудников на удаленный режим 
работы. Отменили все массо-
вые мероприятия. Воронежцам, 
прибывшим из-за рубежа или 
из регионов страны, где зареги-
стрированы случаи коронавиру-
са, было предписано находить-
ся на самоизоляции 14 дней и 
сдать анализы на COVID-19.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

При рождении второ-
го ребенка один из ро-
дителей может полу-
чить государственную 
помощь в виде сер-
тификата на повыше-
ние квалификации или 
профессиональную пе-
реподготовку. После 
прохождения такого 
обучения семья сможет 
рассчитывать на увели-
чение дохода.

торо-
из ро-
олу-
нную 
ер
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ОПРОСАМ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИМ ТЕМАМ?*

Первую партию новых автобу-
сов — 62 ЛиАЗа — «Воронежпас-
сажиртранс» презентовал в но-
ябре 2020 года. Машины, приоб-
ретенные в рамках реализации 
нац проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» (БКАД), отправили на маршру-
ты № 6, 9КА и 14В. Вторая партия 
автобусов, как и первая, достанет-
ся Воронежу почти вдвое дешев-
ле начальной цены: вместо почти 
миллиарда рублей она обойдется 
городу в 501,2 млн.

 Коммунальщики приступили к 
сносу дома на улице Питомник, 21, в 
Воронеже. Здание было признано ава-
рийным в феврале 2017 года. Тем не 
менее дом не попал в программу рас-
селения до 2025 года. По поручению 
мэра Вадима Кстенина, двухэтажку 
расселили в течение 2020 года. В спи-
сок под снос ее внесли в прошлом де-
кабре.

 В обновленном воронежском 
парке «Орленок» высадят 7 тыс. ку-
старников. Сам сквер откроют в нача-
ле лета 2021 года. Сейчас в «Орленке» 
после зимы наводят порядок и обсле-
дуют выявленные после холодов де-
фекты. Ранее с разрешения управле-
ния экологии в парке вырубили старые 
и аварийные деревья. Их заменят 16 
новых. Еще 9040 кв. м засеют газоном.

 На модернизацию котельных в 
Воронежской области направят еще 42 
млн рублей. Котельные обновят в Кан-
темировском, Поворинском и Семи-
лукском районах. Проекты воплотят в 
жизнь по решению губернатора Алек-
сандра Гусева и депутатов областной 
думы о реализации региональной гос-
программы «Обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем».

   КСТАТИ

   КОРОТКО

  ЦИТАТА

Они приносят 
пользу

  ИНФОГРАФИКА

Приносят 
больше вреда

* Опрос ФОМ от 6 — 8 ноября 2020 года.
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69 769ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 75 тыс. 155 
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 800*.
* За все время.

   ЦИФРА

Затрудняюсь 
ответить

Виталий ШАБАЛАТОВ,
и. о. губернатора Воронежской области

На позитивный прогноз по паводку 
все равно не ориентируемся. 
Ориентируемся на развитие 
событий, которое может привести 
к наступлению паводка и 
подтоплению населенных пунктов, 
особенно тех, которые традиционно 
находятся в зоне подтопления. 
К пожароопасному сезону тоже 
готовимся в соответствии со всеми 
правилами и регламентами. // НА 
СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ ГОТОВНОСТИ 
К ПАВОДКООПАСНОМУ ПЕРИОДУ И 
ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

Не приносят 
ни пользы, 
ни вреда

В ГОРОД 
ПРИЕХАЛА 

НОВАЯ ПАРТИЯ 
ИЗ 30 АВТОБУСОВ 

БОЛЬШОГО 
КЛАССА

В столицу Черноземья приехали 30 
из 58 современных автобусов боль-
шого класса, приобретенных на ус-
ловиях льготного лизинга для му-
ниципального перевозчика «Воро-
нежпассажиртранс» в рамках вто-
рой заявки. Пресс-служба мэрии со-
общила, что ЛиАЗы прибыли позд-
ним вечером 30 марта.
Машины распределят по трем го-

родским маршрутам, которыми ранее 
занимались частные фирмы: № 8, 9КС, 
49. Эти направления отдадут «Воро-
нежпассажиртрансу», когда истечет 
срок контрактов, — с 1 апреля. Пе-

ревозчику поставлена задача обслу-
живать маршруты силами резервных 
автобусов, пока новые машины про-
ходят оформление и техническую на-
стройку.

В мэрии подчеркнули, что новые 
автобусы полностью отвечают требо-
ваниям современной городской сре-
ды. Машины имеют большую накопи-
тельную площадку, систему видеона-
блюдения, цифровой номер маршрута 
и информационную строку с указани-
ем остановочных пунктов. Транспорт 
также оборудован для удобства мало-
мобильных горожан.

ПРИВЕТ, ВОРОНЕЖ!

КСТАТИ  КСТАТИ

В ГОРОД 
ПРИЕХАЛА 

НОВАЯ ПАРТИЯ 
ИЗ 30 АВТОБУСОВ 

БОЛЬШОГО 
КЛАССА

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 
2019 года сообщила о новом типе вируса 
2019-nCoV, впервые зафиксированном 
в китайском Ухане. Спустя три месяца, 
11 марта 2020 года, ВОЗ объявила 
пандемию коронавируса. Основные 
события, связанные с ней, — 
в хронике «Семерочки».

ГОД — ИЗ ЖИЗНИ
Ухань

МАРТ

ДЕКАБРЬ 2019

2 1064 81 953 7

1714 1912 16 2013 1811 15

2521 292723 24 282622 30 31

ФЕВРАЛЬ 2 1064 81 953 7

1714 1912 16 2013 1811 15

2521 292723 24 282622

ЯНВАРЬ 2020

3130

ВОЗ сообщила о новом типе 
вируса 2019-nCoV, впервые 
зафиксированном 
в китайском Ухане

108 97 108 97

ВОЗ сообщила о новом типе 
вируса 2019-nCoV, впервые 
зафиксированном
в китайском Ухане

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Г

2 106 144 1281 95 133 117 15 16

онавируса

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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от первого лица

В декабре 2020 года в реке на территории 
заповедника погибла рыба, а сама Усмань 
больше походила на канализационные стоки. 
Загрязнение произошло в районе города Ус-
мань Липецкой области, но дошло до границ 
Верхнехавского района Воронежской области. 
За загрязнение ОГУП «Липецкоблводоканал» 
оштрафовали на 702,5 тыс. рублей. Второй ви-
новник экологической катастрофы, ООО «Ово-
щи Черноземья», заплатит 550 тыс. рублей. Ор-
ганизации привлечены к ответственности над-
зорными ведомствами.

ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // фото РИА «Воронеж»

  ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В каком состоянии находится река 
Усмань после загрязнения? Какая 
судьба ждет Северный лес Воро-
нежа? Когда ликвидируют свалку 
на улице Землячки? На эти и дру-
гие вопросы на пресс-конферен-
ции ответила глава департамен-
та природных ресурсов и экологии 
Воронежской области Наталья Ве-
тер. О чем заявила чиновница — 
в материале «Семерочки».

Об Экологической тропе

Работы по созданию Большой воро-
нежской экологической тропы завер-
шатся к середине апреля. По словам 
Натальи Ветер, все объекты уже готовы.

— Работа велась практически круг-
лосуточно. Сейчас завершается оформ-
ление документации. Так как тропа про-
ходит через земли лесфонда, у которых 
есть арендаторы, она подпадает под ох-
ранную зону, — рассказала Ветер.

До конца 2021 года к маршруту Боль-
шой воронежской экологической тро-
пы планируют добавить новый участок 
— «Дозорную» тропу. Она свяжет села 
Нелжа, Пчельники и Ступино, станет ча-
стью межрегионального проекта созда-
ния Великой Русской стены и доведет 
общую протяженность маршрутов до 
100 км. Теперь тропа будет начинаться 
в Воронеже и захватит Новоусманский 
и Рамонский районы.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

О Северном 
лесе

Участки в Се-
верном лесу Вороне-
жа перейдут из частных 
рук в региональные или му-
ниципальные. Собственни-
кам предлагают взамен дру-
гие земли. По словам Ната-
льи Ветер, на обмен частни-
ки готовы.

— То, что сейчас находится 
в частных руках, получит ста-
тус памятника природы. По предвари-
тельным данным, площадь леса с 44 га 
увеличится еще на 4-5 га, — рассказала 
глава департамента. — Проект поста-
новления, по которому Северный лес 
станет памятником, готов. Документ со-
гласован с Минобороны и Минприроды. 
Мы ждем окончательного согласования 
с департаментом имущественных и зе-
мельных отношений.

После придания статуса памятника 
природы в лесу будет запрещено при-
менение ядохимикатов, химических 
средств защиты и стимуляторов роста 
растений. Любое строительство здесь 
нужно будет согласовывать.

Северный лес планируют благо-
устроить в 2023 году. Власти города уже 
объявили электронный аукцион на раз-
работку проектной документации в срок 
до 1 октября. Начальная цена контрак-
та — 8 млн 190 тыс. рублей. Деньги на-
правят из областного бюджета.

О Левобережных 
очистных сооружениях

Левобережные очистные сооруже-
ния продолжают сброс загрязняющих 
веществ в Воронежское водохранилище.

— Сброс, который был два месяца 
назад, продолжается и сегодня. Роспри-
роднадзор оштрафовал ЛОС не за сам 
факт сброса, а за отсутствие разреше-
ния на это, — пояснила Наталья Ветер.

Напомним, что Центрально-Черно-
земное межрегиональное управление 
Росприроднадзора потребовало от ЛОС 
заплатить 762 млн рублей за сброс сточ-
ных вод в водохранилище еще 1 марта. 
Срок добровольной уплаты составляет 
30 календарных дней, затем вопрос бу-
дет решаться в суде.

О свалке на Землячки

Расчистку несанкционированной 
свалки на улице Землячки, 29, плани-
руют ускорить. Эти работы подпали под 
реализацию национального проекта 
«Экология». Однако, по планам Мин-
природы, их должны провести только 
в 2022–2023 годах. Наталья Ветер рас-
сказала, что воронежские власти хотят 
перенести работы на 2021 год.

За рекультивацией будут следить не 
только чиновники, но и общественники.

— Создается рабочая группа, кото-
рая станет осуществлять контроль за 
несанкционированным размещением 
отходов, — рассказала Ветер.

НАТАЛЬЯ 
ВЕТЕР 

ОТВЕТИЛА 
НА КЛЮЧЕВЫЕ 

ВОПРОСЫ ОБ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ

О загрязнении реки 
Усмань

Результаты исследования воды в 
реке Усмань показали, что выбросы за-
грязняющих веществ в конце прошлого 
года не привели к деградации объекта. 
По словам Натальи Ветер, полного за-
мора рыбы на территории всей Воро-
нежской области не было. Речь идет о 
локальном загрязнении в Воронежском 
природном биосферном заповеднике.

— Мор рыбы был только на терри-
тории заповедника. Когда туда выеха-
ли наши специалисты, в местах, где лед 
растаял, мертвой рыбы уже не было, — 
отметила Ветер.

Глава департамента заявила, что в 
целом качество воды в реке не сильно 
отличается от января 2020 года. Мож-
но ли будет купаться в Усмани, станет 
понятно после половодья, когда будут 
отобраны пробы воды.

26МАРТ

Роспотребнадзор рекомендовал 
пожилым воронежцам 
самоизолироваться. Сотрудников 
правительства области старше 65 лет 
перевели на удаленную работу или 
отправили в оплачиваемый отпуск. 
Одиноким пенсионерам в регионе 
начали доставлять продукты и 
бытовую химию. Поддержку оказали 
многодетным семьям, имеющим 
право на региональный маткапитал 
после рождения третьего ребенка, 
последующие три месяца 
им доплачивали по 5 тыс. 
рублей. 5 000

2927 28 30

Режим самоизоляции с 
28 марта по 14 апреля 
был установлен для 
воронежцев старше 
65 лет, а также для 
имеющих определенные 
заболевания. 
Люди, получившие 
уведомление о 
самоизоляции, могли 
обращаться в соцзащиту 
для оказания им 
необходимой помощи 
вроде похода за 
продуктами или в аптеку.

В Воронеже закрыли 
торговые и торгово-
развлекательные 
центры, фуд-
корты, организации 
общественного 
питания и 

дошкольные 
учреждения. До 
особого распоряжения 
прекратили 
работу фитнес-
центры, ночные 
клубы, дискотеки, 
кинотеатры, парки 
культуры. 

Губернатор Александр Гусев подписал указ о введении  
в Воронежской области режима всеобщей самоизоляции.  
Жители были обязаны находиться дома, кроме случаев 
получения экстренной медпомощи или угрозы жизни 
и здоровью. Самоизоляция не применялась к тем, 
кому по долгу службы следовало быть на рабочем 
месте. До особого распоряжения прекратили работу 
супермаркеты, ярмарки, рынки, гостиницы,  
салоны красоты, бани и пр. Исключение — места 
продажи продуктов питания и товаров первой 
необходимости, куда разрешалось выходить. 
Плановый прием в частных медорганизациях 
и ветеринарных клиниках, кроме 
экстренных случаев, приостановили  
до 5 апреля включительно.

31
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суд и дело

Две стороны

Около 21.00 20 июня в гаражно-строи-
тельном кооперативе в микрорайоне Те-
нистом дети бегали по крышам постро-
ек. Полуподземные гаражи возвыша-
лись над землей всего сантиметров на 
20–30. По версии следствия, поведение 
детей разозлило ранее судимого Андрея 
Смирнова (имя и фамилия изменены), он 
выстрелил в ребенка из пневматической 
винтовки. Мужчину задержали по горя-
чим следам. Уже почти 1 год и 9 месяцев 
он находится под стражей.

Олеся — мама пострадавшего маль-
чика — ходит на каждое судебное засе-
дание. Женщина уверена в вине Смир-
нова и хочет, чтобы он ответил за то, что 
совершил:

— Зачем было стрелять в ребенка 
только за то, что он бегал по крыше га-
ража? Да, орудие, из которого стреляли, 
правоохранители так и не нашли. Но все 
соседи знают, что у Смирнова было дома 
оружие, правоохранители нашли у него 
охотничий билет.

В результате инцидента пуля проби-
ла мальчику кишечник в двух местах. По 
словам матери, ребенок пять дней про-
лежал в реанимации и еще две недели 
с трубочками и катетерами — в отделе-
нии хирургии.

— Мой сын глотает по шесть таблеток 
три раза в день! — жалуется она.

С момента несчастья прошло почти 
два года. Последствия травмы сказыва-
ются до сих пор: ребенок с трудом ходит 
в туалет, у него проблемы с поджелудоч-
ной железой — его часто тошнит. В фев-
рале мальчику исполнилось шесть лет.

Аргументы защиты

Очередной суд привычно задержи-
вался, на этот раз — на 40 минут.

— Провели около 20 заседаний, и 
почти каждый раз приходится ждать. А 
порой его просто отменяют: осенью два 
месяца прошли впустую — ни 
одного слушания! А человек 
меж тем сидит, вон поху-
дел вдвое, — делилась 
наболевшим с корре-
спондентом «Семе-
рочки» Наталья, су-
пруга Смирнова. — 
С потерпевшими мы 
не общаемся. А что я 
им скажу?.. Если бы 
Андрей был виноват — 
другое дело. А так?..

Женщина в суд ходит, как 
на свидания. Другой возможно-
сти увидеть супруга у нее нет. Обвиняе-
мый спокоен, разговаривает с женой че-
рез «кордон» судебных приставов. Гово-
рят про детей, их у них двое.

— Мой муж сидит, но доказательств 
его вины нет, — уверена Наталья. — Ни 
знакомые, ни просто свидетели, прихо-
дившие в суд, не верят в то, что он прича-
стен к этой истории. Главное доказатель-
ство — мутная запись с видеокамеры. Он 

просто последним закрывал гараж, и это 
стало решающим, — вздыхает она.

— Три свидетеля, на чьих показани-
ях строилось обвинение, в суде заяви-
ли, что следователь написал отсебятину. 
Они не видели, как мой клиент целил-
ся в ребенка, а в протоколах дела напи-

сано именно это, — возмуща-
ется адвокат Ген-

надий Камихин 
и продолжает: 
— Согласно 
обвинению, 
пуля вошла 
снизу вверх, 
а согласно выводам 
эксперта — под углом 

45 градусов — сверху 
вниз. Это же полностью 

переворачивает обвине-
ние — мой-то подзащитный 

находился внизу!
Адвокат Смирнова вновь сокрушает-

ся, заявляя, что за то время, что продол-
жается суд, поменяли уже семь прокуро-
ров. По его словам, ни один из обвини-
телей не доложил руководству, как идет 
рассмотрение дела.

— Виновного уже назначили, и ни-
кого не интересует, что было на самом 
деле, — высказывает свое мнение за-
щитник.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

СУД НАД 
МУЖЧИНОЙ, 

СТРЕЛЯВШИМ В 
РЕБЕНКА

В суде Советского района на финиш-
ную прямую выходит рассмотрение де-
ла по резонансной истории, в которой 
летом 2019 года четырехлетний маль-
чик получил пулю в живот. Очередное 
заседание по делу состоялось 30 мар-
та. Сторона обвинения представила 
свои аргументы в суде, адвокат и су-
пруга обвиняемого поделились сво-
им видением ситуации — за его пре-
делами. Подробности — в материале 
«Семерочки».

«ВИНОВНОГО УЖЕ НАЗНАЧИЛИ!»
Аргументы обвинения

Прокурор Екатерина Зайцева зачи-
тывает выводы эксперта, на которые так 
рассчитывал адвокат Камихин. Но выво-
ды оказались не в его пользу:

— Экспертным путем достоверно 
установить направление выстрела не 
представляется возможным, так как в 
представленной документации не указа-
но направление раневого канала. Уста-
новить, находился ли стрелявший вы-
ше или ниже потерпевшего, на каком 
он от него находился расстоянии, тоже 
не представляется возможным, так как 
оно могло бы быть любым, — зачитала 
обвинитель.

Адвокат позже пояснил журнали-
сту, что прокурор озвучила лишь вы-
вод эксперта, а то, о чем он рассказы-
вал раньше, находилось внутри самой 
экспертизы.

У представителя обвинения — три то-
ма уголовного дела, Екатерина Зайце-
ва зачитывает главное из него. В част-
ности, информацию о судимости Смир-
нова. Сидел он, как выяснилось, за нар-
котики — три года, вышел в 2015 году. В 
ИК, где отбывал наказание, имел пять 
поощрений от начальства и освободился 
условно-досрочно. Соседи и знакомые 
отзывались о нем только с положитель-
ной стороны. Судебно-психиатрическая 
экспертиза отклонений у Смирнова не 
выявила.

В протоколах много раз фигурирует 
запись с камеры видеонаблюдения. Но 
изображение на ней некачественное, 
это тоже зафиксировано в протоколах, 
и утверждать что-то категорично, опи-
раясь на нее, невозможно. Судя по за-
писи, в момент выстрела Андрей Смир-
нов действительно находился на месте 
преступления.

Изначально мужчину подозревали 
в покушении на убийство малолетнего 
(ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но 
в ходе судебного разбирательства ста-
тью переквалифицировали на нанесе-
ние тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 
ст. 111).

Следующее заседание назначено на 
8 апреля, на нем намечен просмотр 
именно этой видеозаписи.

АПРЕЛЬ 1 2 1064 128 95 133 117

Госдума приняла 
закон о кредитных 
каникулах 
для граждан и 
предпринимателей, 
пострадавших от 
пандемии COVID-19. 
Для воронежцев, 
продолжавших 
работать в выходную 
неделю, подготовили 
единую форму 
справки, которую 
проверяли вместе 
с паспортом 
полицейские патрули.  

В воронежских детских садах 
создали дежурные группы 
для детей, чьи родители 
продолжают работать. Группы 
пребывания детей также были 
организованы в школах для 
1–4 классов.

В области 
временно 
перестали 
вакцинировать 
детей в рамках 
национального 
календаря прививок. 
Родителей просили 
воздержаться 
от плановых 
посещений детской 
поликлиники. 

Между Воронежем и 
районами на время 
пандемии сократили 
количество 
автобусных 
маршрутов. 
Некоторые рейсы 
отменили полностью, 
на других маршрутах 
закрыли больше 
половины рейсов. 

Выходные в 
стране продлили 
до 30 апреля. 
В регионе 
приостановили 
профосмотры и 
диспансеризацию 
для взрослых. 
Создана комиссия 
по экономической 
безопасности в 
связи со стартом 
карантинных мер. 

М
ра

ЦИФРЫ

96  
млн  

рублей

20  
млн  

рублей

выделено на поддержку 
многодетных семей, 
имеющих право на 
региональный маткапитал

направили 
на закупку 
продуктов 
питания и 
товаров первой 
необходимости 
одиноким 
пожилым 
людям и 
инвалидам
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буквы закона

 ст. 25, ФЗ № 166
 С 1 апреля социальные пенсии 

россиян будут проиндексированы. Со-
ответствующий проект постановления 
правительства подготовлен Минтру-
дом и уже проходит финальную ста-
дию утверждения.

Социальные пенсии получают лю-
ди, которые в силу каких-либо обстоя-
тельств имеют недостаточно рабоче-
го стажа для того, чтобы им назначили 
трудовую. Указанная индексация про-
водится ежегодно, и ее размер зависит 

от текущих экономических условий. В 
этом году он был определен по форму-
ле: соотношение величины прожиточ-
ного минимума пенсионера за 2020 год 
(9 308 рублей) к аналогичной величине 
за 2019 год (9 002 рубля).

В 2021 году социальная пенсия вы-
растет на 3,4 %. Для этих целей из фе-
дерального бюджета выделено около 
12,8 млрд рублей. Индексация выплат 
неработающим пенсионерам, у которых 
трудового стажа достаточно, проходила 
в январе и составила 6,3 %.

 ФЗ № 418
 Воронежцы с 2 апреля смо-

гут подать заявление о перерасчете 
ежемесячной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет. Прези-
дент подписал указ, согласно которо-
му размер выплаты должен зависеть 
от доходов семьи. Возможные вари-
анты — 50, 75 или 100 % от прожиточ-
ного минимума (ПМ) ребенка по ре-
гиону. В Воронежской области в 2021 
году он составляет 9 тыс. 558 рублей.

Если семья получает выплату на 
ребенка в размере 50 % от прожиточ-
ного минимума и при этом среднеду-
шевой доход не дотягивает до разме-
ра ПМ по региону, то «детские день-
ги» увеличат на 25 %. Если и при этой 
выплате доход семьи окажется ниже 
минимума, то ее поднимут до 100 %, 
то есть до полноценного размера ре-
гионального прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Пересчитывать размер выплаты 
будут с учетом ежегодного измене-
ния прожиточного минимума для де-
тей. Корректировку будут проводить с 
1 января года, следующего за годом 
обращения за выплатой.

 ФЗ № 504
 С 1 апреля государство утвер-

дило единую минимальную рознич-
ную цену на табачные изделия. Нор-
матив, действовавший ранее, уста-
навливал максимальную рыночную 
стоимость табачной продукции. При 
этом минимальная цена за пачку си-
гарет могла отличаться от ценово-
го максимума не более чем на 25 %.

Новый документ определяет еди-
ную минимальную цену, ниже которой 
табачная продукция не может быть 
продана потребителям. Она составит 
108 рублей. Все, что стоит меньше этой 
суммы, будет автоматически считать-
ся контрафактной продукцией.

  НА ТАБАК УСТАНОВЯТ 
  МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ

  СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ   ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
  БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 
  ОТ ДОХОДА СЕМЬИ

  НА СМАРТФОНЫ 
  УСТАНОВЯТ 
  ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

 ФЗ № 26
 С 1 апреля в силу вступят по-

правки в ПДД, которые кардиналь-
но изменят правила сдачи экзаме-
нов на водительские права. Учени-
кам автошкол больше не придется 
сдавать «площадку» в ГИБДД. Про-
верять готовность будущих водителей 
планируют только в условиях реаль-
ного дорожного движения: кандидаты 
должны будут выполнить упражнения 
«движение на уклоне», «движение в 
ограниченном пространстве», «въезд 
в бокс задним ходом» и «параллель-
ная парковка». В надзорном органе 
обещают, что экзамены станут прово-
диться на малозагруженных улицах. 
Также в ГИБДД успокаивают, что все 
автомобили, которые ученики заце-
пят во время выполнения маневров, 
будут отремонтированы по ОСАГО *.

  СДАВАТЬ НА ПРАВА 
  БУДУТ ПО-НОВОМУ

 законопроект № 757 423–7
 Отечественное программ-

ное обеспечение с 1 апреля должно 
быть предустановлено на все прода-
ваемые в России гаджеты. Соответ-
ствующий закон был подписан пре-
зидентом в декабре 2019 года.

Закон должен был начать дей-
ствовать 1 января 2021 года, но в де-
кабре 2020-го Владимир Путин под-
писал закон о переносе установки 
отечественного ПО на апрель.

В декабре 2020 года правитель-
ство РФ сформировало перечень из 
16 рекомендованных отечественных 
приложений. В этот список вошли 
популярные поисковики, интернет-
брау зеры, почтовые сервисы, соц-
сети, антивирусное ПО, онлайн-ки-
нотеатры, такие как Mail.ru или «Ян-
декс.Карты», сервис «Госуслуги», 
платежная система MIR Pay и другие.

Перечень устройств, на которых пе-
ред продажей должно быть установле-
но отечественное ПО, правительство РФ 
уже утвердило. В него попали смартфо-
ны, стационарные компьютеры, ноутбу-
ки и телевизоры с технологией Smart-TV.

В апреле в России вступает в силу множество законов, по-
становлений и прочих важных документов, которые изменят 
жизнь многих из нас. В стране проиндексируют со-
циальные пенсии, изменят схему начисления дет-
ских пособий и процедуру сдачи экзамена 

на получение водительских прав. Под-
робности этих и других важных из-

менений в законодательстве 
— в традиционном обзо-

ре «Семерочки».

БЕЗ ШУТОК
Как изменится жизнь воронежцев с 1 апреля

жизнь многих из нас. В стране проиндексируют со
циальные пенсии, изменят схему начисления дет-
ских пособий и процедуру сдачи экзамена 

на получение водительских прав. Под-
робности этих и других важных из-

менений в законодательстве 
— в традиционном обзо-

ре «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

*   Подробный разбор всех новшеств, 
касающихся сдачи экзаменов 
на водительские права, читайте далее 
на стр. 12–13 «Семерочки».

 ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
 В ЧЕМ СУТЬ

В Воронеже 
открылись 
парикмахерские 
и салоны оптики. 
Начали работу 
суды, адвокатские 
и нотариальные 
конторы, органы 
дознания и 
следствия, фирмы 
по оказанию 
ритуальных услуг. А 
вот храмы закрыли 
для прихожан до 20 
апреля. 

Губернатор подписал 
постановление о доплатах 
воронежским 
медикам, которые 
работают с больными 
коронавирусом, на 
время пандемии.

Дома для престарелых 
и инвалидов, а также 
психоневрологические 
интернаты в регионе 

перешли на режим 
полной изоляции. 
Сотрудников перевели 

на посменный 
режим работы 

и ежедневно 
проверяли на 

коронавирус. 

Власти города 
решили снизить 
в два раза ставку 
единого налога 
на вмененный 
доход для 
предпринимателей, 
чей бизнес 
пострадал в период 
пандемии.  
С 1 апреля по 
30 июня ставка 
единого налога 
составила 7,5 % 
от величины 
вмененного дохода. 

17 252114 272316 242018 262215АПРЕЛЬ 2928 3019

Арендаторам муниципального 
имущества и земли дали 
отсрочку по арендным 
платежам или снизили их. 
ВОКБ № 1 временно начала 
госпитализировать горожан 
лишь в случае неотложной 
или экстренной помощи. 
Для пациентов с COVID-19 
перепрофилировали все 
ведомственные больницы. 

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

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  ВСТРЕЧА С ВОРОНЕЖСКИМИ 
  ХУДОЖНИКАМИ 1980-Х 16+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  МАСТЕР-КЛАСС ПО РАБОТЕ С БУМАГОЙ 12+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 3 апреля в 16.00

 130–200 рублей

В 34-м туре первенства ФНЛ воронежский 
«Факел» примет «Нефтехимик». Еще в де-
кабре однозначным фаворитом считался бы 
футбольный клуб из Нижнекамска. Но воро-
нежцы после плодотворной работы на сбо-
рах преобразились — семь побед подряд и 
12 матчей без поражений. В феврале и мар-
те «Факел» стал главным возмутителем спо-
койствия в лиге, и болельщики ждут продол-
жения выигрышной серии.

 художественный 
музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 3 апреля в 13.00

 по билету на 
выставку «На берегах 
Воронежского моря» 
(150–200 рублей)

Воронежские художни-
ки, чей пик активности при-
шелся на 1980-е и 1990-е 
годы, расскажут о художе-
ственной жизни города в 
ту эпоху. Встреча состоится 
в рамках посвященной той 
поре выставки «На берегах 
Воронежского моря», кото-
рая в настоящее время ра-
ботает в музее.

ВЕРЮ И НЕ ВЕРЮ

 художественный музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 3 апреля в 12.00

 400 рублей

Старший научный сотрудник музея, художница Ольга Ремез, про-
ведет занятие «Арт-микс. Весна». Участники мастер-класса приду-
мают весенние образы и воплотят их с помощью различных бумаж-
ных техник — коллажа, монотипии и трафарета. Необходима пред-
варительная запись по телефону +7 (473) 255-50-81.

 Воронежский океанариум 
(сити-парк «Град»)

 до 30 апреля

 по входному билету в океанариум 
(240–730 рублей)

Воронежский музей-заповедник «Костен-
ки» открыл в океанариуме экспозицию «Бобр 
— живой современник мамонта». Этот вы-
ставочный проект был создан музеем в 2017 
году в сотрудничестве с Воронежским биос-
ферным заповедником имени Пескова и 
успел побывать на разных площадках. Экс-
позиция расскажет об истории происхожде-
ния бобров, их современной среде обитания 
и повадках, а также о том, как люди каменно-
го века использовали этих животных.

  ВЫСТАВКА О БОБРАХ 0+

В предыдущем номере 
«Семерочки» была допу-
щена ошибка в имени глав-
ного редактора литератур-
но-художественного журна-
ла «Подъем», председате-
ля правления Воронежско-
го регионального отделе-
ния Союза писателей России 
Ивана Щелокова. Редакция 
приносит извинения Ивану 
Александровичу.

  УТОЧНЕНИЕ

МАЙ 2 64 81 953 11

В области ввели 
упрощенный 
порядок оформления 
инвалидности. 
Специалисты медико-

социальной 
экспертизы 

выносят решение 
об установлении 
инвалидности заочно 
— на основании 
документов, выданных 
медорганизациями. 
Также автоматически 
продлили ранее 
установленную 
инвалидность у детей, 
переосвидетельствование 
которой планировалось с 
1 марта по 1 октября. 

В 68 РЕГИОНАХ СТРАНЫ
ввели масочный режим 

88888888886666666666
7 10 12

По всей Воронежской 
области ввели 
масочный режим.  
С 12 мая воронежцы 
должны ездить 
в общественном 
транспорте только в масках 
или по возможности 
воздержаться от поездок. 
Маски нужно носить на 
остановках, при посещении 
аптек, магазинов, 
организаций, оказывающих 
услуги, органов власти, 
вокзалов, аэропортов и 
других объектов.

С

в
об
ин

По распоряжению Владимира Путина:

  Размер минимального пособия по уходу  
за ребенком увеличен — с 3705 до 6750 рублей.

  С июня семьям полагалась разовая выплата  
в 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

  Выплаты на ребенка до трех лет составили 5 тыс. рублей в месяц.  
Семьи смогли получить их за апрель, май и июнь 2020 года.

  Медработникам назначили 
дополнительные выплаты.  
Врачам соцучреждений 
доплатили  
по 40 тыс. рублей 
за двухнедельную смену. 
Врачам, работавшим с 
больными коронавирусом, 
— 60 тыс. рублей.

40 000

6 7503 705

10 000

5 000

60 000
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ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 5 апреля 2021  г.

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, 3.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 18.15, 19.40 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

21.10 Сериал «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «21 МОСТ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

2.15 Худ. фильм «АН-
ТУРАЖ» 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+

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.00 Мультфильм «Тэд-пу-
тешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

8.35 Сериал «ПАПИК» 16+

20.15 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

23.20 «Колледж» 16+

0.50 «Кино в деталях» 18+

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

3.40 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

5.25 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

11.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.30 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл» 16+

4.05 «Открытый микрофон» 16+

5.45 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.20 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Мария 
Захарова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Звезды легкого 
поведения» 16+

18.10 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Машины войны» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

2.15 «Шпион в темных очках» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» 16+

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

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

«Старшая дочь царя Ивана»
7.35, 18.35, 0.05 «Рождение 

медицины. Как лечили 
в Древней Греции»

8.35, 16.20 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

9.45, 2.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Спектакль «Солдаты 

в синих шинелях»
12.20, 2.05 «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Испания. Тортоса»
14.30 «Дело N. Государственные 

планы Станислава 
Струмилина»

15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
17.25 «Международные музы-

кальные фестивали». Ла 
Рок Д’Антерон. Г. Соколов

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

Понедельник
Домашний
6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.55 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.40, 3.05 «Порча» 16+

14.10, 3.30 «Знахарка» 16+

14.45 «Разводы» 16+

19.00 Сериал «ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» 16+

1.10 «Лаборатория любви» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Диалоги с прошлым» 12+

12.45 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 2.45 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.15, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

22.45 Худ. фильм «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

0.30 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Барбоскины» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 Мультфильм «Ого-
нек-Огниво» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50, 1.05 «Смешарики» 6+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Лунтик и его друзья» 0+

19.10 «Свинка Пеппа» 0+

19.25 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. 
Перекрестные связи» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10, 13.15 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

13.30, 14.05 Сериал 
«КОМАНДА 8» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Курская дуга» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

1.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.50 Худ. фильм «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ» 16+

4.25 «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+

Понедельник
2х2
6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

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

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Блок зрительских 
симпатий» 16+

16.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

Понедельник
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 

3.20 «Известия» 12+

5.25, 6.00 Сериал «ШЕРИФ. 
ЛОВУШКА» 16+

6.40, 9.25 Сериал «БИРЮК» 16+

10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.50 
Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник
Пятница!
5.00, 20.00, 3.55 «Орел 

и решка» 16+

11.05, 13.50, 15.40, 16.40, 
21.00 «Мир наизнанку» 16+

13.00 «Умный дом» 16+

18.40 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 16+

3.05 «Не злите девочек» 16+

Понедельник

Че
6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.35 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

Понедельник
ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

2.15 «Места силы» 16+

3.00 «Нечисть» 12+

3.45 «Тайные знаки» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 
21.45 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.55 Худ. фильм «РОК-
КИ-5» 16+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

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

14.50, 15.55 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00 «Все на хоккей!» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» — «Авангард» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Вальядолид» 0+

0.00 «Тотальный футбол» 12+

1.15 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Япония 0+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы — 2020 0+

4.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — ЦСКА 0+

+8°С 5-8 М/С 69 %
-5°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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В связи со снижением заболеваемости 
коронавирусом возобновили работу 
небольшие розничные магазины с 
непродовольственными товарами, а 
также ярмарки и рынки. Согласно указу 
губернатора, торговые точки должны 
были располагаться в отдельно стоящих 
зданиях или иметь отдельный вход с 
улицы. В магазинах обязательно правило: 
не более одного человека на 4 кв. м.

Первый ЕГЭ решили 
перенести с 8 июня на 
3 июля. Обязательные 
экзамены по русскому 
языку и математике для 
9-х классов отменили. 
Девятиклассникам 
выставили оценки на основании 
годовых. Учебный год в регионе 
завершен досрочно. Губернатор 
Александр Гусев продлил 
ограничительные меры. Однако 
гражданам разрешили гулять и 
индивидуально заниматься на улице, 
соблюдая дистанцию не менее 1,5 м.

1714 2916 20 281513 30 31

Режим самоизоляции 
в области продлили до 
15 июня. По-прежнему 
закрыты торговые и 
спортивные центры, кафе, 
кинотеатры. Для выхода 
из режима ограничений 
Роспотребнадзор 
определил три 
параметра: коэффициент 
распространения 
инфекции, охват 
тестированием 
на коронавирус и 
заполняемость коечного 
фонда.

Министерство 
образования и науки РФ 
сообщило, что в связи 
с эпидобстановкой 
приемная кампания в 
вузах пройдет онлайн. 
Поступающие подавали 
документы через 
ресурсы вуза или сервис 
«Поступи в вуз онлайн». 

18

4м2

19 21 25 2723 24 2622

Стало известно, что 
последний звонок в 
школах Воронежской 
области пройдет 25 мая в 
формате онлайн-линейки. 
Мероприятие разделили 
на три блока: для младших 
классов, среднего звена и 
старшей школы. Школьный 
выпускной отменили.
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

10.40 «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Станислав 
Любшин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Жены против любовниц» 16+

18.10 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

22.35 «Обложка. Звезды 
без макияжа» 16+

23.10, 1.35 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

2.15 «Бомба как аргумент 
в политике» 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, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось 
в прошлом» 12+

Вторник
2х2
6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

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

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Блок зрительских 
симпатий» 16+

16.20 «Южный парк» 16+

17.40, 19.30 «Футурама» 16+

19.05, 21.55 «Симпсоны» 16+

Вторник
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 

3.25 «Известия» 12+

5.45, 9.25 Сериал «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

9.55, 13.25 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

13.45, 17.45 Сериал 
«ШЕРИФ-2» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»
8.35, 16.30 Худ. фильм «ЛЮ-

ДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.25, 22.10 Худ. фильм 

«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

14.05 «Сказки из глины и дерева». 
«Дымковская игрушка»

14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Передвижники. 
Василий Перов»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.50, 2.15 «Международные 
музыкальные фестивали». 
Дрезденский фестиваль. 
Р. Папе и А. Болтон

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

Вторник
Домашний
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 5.00 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.00 «Понять. Простить» 16+

13.40, 3.10 «Порча» 16+

14.10, 3.35 «Знахарка» 16+

14.45 «Разводы» 16+

19.00, 22.35 Сериал «ЗА ТРИ 
ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» 16+

1.20 «Лаборатория любви» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

Вторник
Пятница!
5.00, 8.30, 3.50 «Орел 

и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

15.40, 19.00, 19.55, 21.00 
«Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

23.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.05 «Аферисты в сетях» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 16+

3.05 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.30 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 20.45 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.45, 19.45, 21.45, 2.45 
«Специальный репортаж» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.15, 22.15, 0.45, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОХИ-
ТИТЕЛИ КНИГ» 12+

0.15 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Барбоскины» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Приключения Ам Няма» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

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

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50, 1.05 «Смешарики» 6+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

19.10 «Свинка Пеппа» 0+

19.25 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 18.15, 19.40 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

21.10 Сериал «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

Вторник

Че
6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.35 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАКОН 
НОЧИ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Холостяк» 16+

11.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 1.05 «Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап. 
Дайджест» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Вторник
ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

2.15 «Места силы» 16+

3.15 «Нечисть» 12+

4.00 «Тайные знаки» 16+

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

6.00, 5.40 «Оружие Победы» 6+

6.15, 18.50 «Курская дуга» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+

1.25 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 «Революция. Западня 
для России» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.05 Сериал «ПАПИК» 16+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

10.25 Мультфильм «Тэд-пу-
тешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

12.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

14.00 «Галилео» 12+

15.00 «Колледж» 16+

16.30 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.20 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

23.40 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

1.20 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

3.20 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 
21.40 Новости 12+

6.05, 14.05, 21.20, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.20 «Правила игры» 12+

12.05 «МатчБол» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.50, 15.55 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00 «Все на хоккей!» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» 
— «Ливерпуль» 0+

1.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» — «Боруссия» 0+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы — 2020 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» — «Химки» 0+

+3°С 6-10 М/С 90 %
+1°С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

ИЮНЬ 2 64 81 953 117

Режим самоизоляции по 
указу губернатора продлили 
до 21 июня, а затем еще 
на неделю — до 28 июня. 
Из нового — разрешили 

торговлю мебелью. Для 
воронежцев старше 
65 лет отменена 

обязательная 
самоизоляция, 
она осталась 
в виде 
рекомендации. 

Премьер-министр Михаил 
Мишустин распорядился 
увеличить минимальное 
пособие по безработице в 
мае — июле 2020 года в три раза. 
Индивидуальным предпринимателям, 
оставшимся без работы после 1 марта, 
выплатили максимальное пособие 
по безработице — 12 130 рублей в 
месяц с июня по август. В городских 
больницах № 11 и 16 оборудовали 160 
коек для долечивания и реабилитации 
пациентов с COVID-19. Круглосуточный 
стационар организован для больных с 
легким течением COVID-19.

12 130

16011111116166161616166000006060606011111616616166000006060111111111111116666666666666666666666666666666666666666661111111111111111111111111111111111111111111 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111166666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666600000000000000000000000000000000000000000000000
6 000 13 504

6 752

Семьи 
начали 
получать 
федеральную 
выплату на каждого 
ребенка от 3 до 16 лет. 
Деньги переводили 
на счет родителей 
с формулировкой 
«Зачисление пенсии». 
Всего в регионе 
выплатили пособия 
более чем на 300 тыс. 
детей.

10 000
Минимальный размер 
пособия по уходу за 
первым ребенком 
до полутора лет 
увеличили 
до 6 752 рублей. 
Эта мера коснулась 
лишь неработающих 
людей. Также 
увеличили 
максимальный размер 
пособия для тех, кто 
остался без работы 
в период декретного 
отпуска: с 6 тыс. рублей 
до 13 504 рублей.

1210



10
 1 апреля 2021 г. / № 12 (308) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 7 апреля 2021  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Тайные дети звезд» 16+

18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05, 1.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» 12+

2.15 «Нас ждет холодная зима» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

Среда
2х2
6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

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

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.40, 15.25, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Санджей и Крейг» 12+

13.55 «Блок зрительских 
симпатий» 16+

15.50, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.10 «Южный парк» 16+

19.30 «Футурама» 16+

Среда
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 

3.20 «Известия» 12+

5.30, 13.45, 17.45 Сериал 
«ШЕРИФ-2» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Лето Господне». 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я»
8.35, 16.35 Худ. фильм «ЛЮ-

ДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
9.30 «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «На старт 

приглашаются...»
12.15, 22.10 Худ. фильм 

«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Николай Склифосовский»
15.05 «Новости. Подробно. 

Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.45 «Цвет времени»
17.50, 2.05 «Международные 

музыкальные фестивали». 
«Пражская весна». 
Э. Паю и Т. Сохиев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»

Среда
Домашний
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 5.00 «Тест на отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.00 «Понять. Простить» 16+

13.40, 3.10 «Порча» 16+

14.10, 3.35 «Знахарка» 16+

14.45 «Разводы» 16+

19.00, 22.35 Сериал «ЗА ТРИ 
ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» 16+

1.20 «Лаборатория любви» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

Среда
Пятница!
5.00, 3.55 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ОЛЕГ» 16+

22.55 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Область спорта» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 3.45 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

23.00 Худ. фильм «РАЙ-
СКИЕ КУЩИ» 16+

0.45 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Клео и Кукин» 0+

9.10 «Барбоскины» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Буренка Даша» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50, 1.05 «Смешарики» 6+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Лунтик и его друзья» 0+

19.10 «Свинка Пеппа» 0+

19.25 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 18.15, 19.40 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

21.10 Сериал «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 «Поздняков» 16+

23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

Среда

Че
6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.35 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХАЛК» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ 
АДА» 18+

3.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 
21.40 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 
18.00, 21.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «На пути к Евро» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

13.30 «Звезды One FC. Деме-
триус Джонсон» 16+

14.50, 15.55 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Сочи» — «Локомотив» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бава-
рия» — ПСЖ 0+

1.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» 
— «Челси» 0+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Канада 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.05 Сериал «ПАПИК» 16+

8.40 «Уральские пельмени» 16+

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

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

14.00 «Галилео» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.20 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

23.05 Худ. фильм «ЛОГАН: 
РОСОМАХА» 16+

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

3.45 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

11.00, 20.00 Сериал 
«ЖУКИ» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Среда
ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

2.30 «Места силы» 16+

3.15 «Нечисть» 12+

4.00 «Тайные знаки» 16+

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

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15, 18.50 «Курская дуга» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

1.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.50 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

4.15 Худ. фильм «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+

+8 °С 83 %
+2 °С 752 мм рт. ст.

ДН
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Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
4-8 М/С

Салонам красоты 
в Воронежской 
области разрешили 
возобновить работу. 
Сняли запрет на 
работу парков 
и зон отдыха. 
Пенсионеров 
старше 65 лет 
снова обязали 
соблюдать режим 
самоизоляции. 
Неделю назад 
это было лишь 
рекомендацией. 

Правительство РФ 
постановило продлить 
электронные 
больничные 
работающим 
пенсионерам старше 
65 лет, не перешедшим 
на удаленную 
работу. При стаже 
более восьми лет 
дни, проведенные 
на больничном, 
оплачиваются в 
100-процентном 
размере.

ИЮНЬ

Многофункциональный медицинский 
центр открылся возле Воронежской 

БСМП № 8 на улице Ростовской. 
Быстровозводимое здание построили 
по типовому проекту Минобороны 
за рекордные 65 дней. Подготовка 
к строительству больницы 

в Воронеже началась 25 апреля. 
Работы на объекте велись 
круглосуточно.

17 2114 19 2316 242013 18 2215

65 
дней

БСМП № 8 на улице Ростовской. 
Быстровозводимое здание построили
по типовому проекту Минобороны 
за рекордные 65 дней. Подготовка 
к строительству больницы 
Воронеже началась 25 апреля. 

боты на объекте велись 
углосуточно.
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проба пера

Как изменился формат 
обучения

Дистанционный формат стал вынуж-
денной мерой в условиях пандемии. У ву-
зов появилось гораздо больше трудно-
стей, как минимум с техническим обе-
спечением. В большинстве учреждений 
преподаватели читали лекции в формате 
вебинаров, также использовались плат-
формы для онлайн-обучения. Вопрос 
лишь в том, имел ли этот переход плю-
сы. Многие считают, что количество за-
нятий, качество и интенсивность препо-
давания заметно снизились, а при усло-
вии, что стоимость обучения не измени-
лась, это создает негативное настроение.

«Верните нас обратно 
в университеты!»

Так кричали студенты, когда им про-
шлой весной пришлось разъехаться по 
домам и забыть о своих одногруппни-
ках и преподавателях на долгие меся-
цы. Многие так и не свыклись с онлайн-
обу чением и продолжили мечтать о вы-
ходе в офлайн, однако во время осеннего 
выхода из карантина появились и те, кто 
уже не захотел вернуться в стены род-
ного вуза. Причины у поменявших свое 
мнение студентов самые разные: кто-то 
почувствовал всю прелесть свободно-
го времени, а кто-то, наоборот, за время 
пандемии и без диплома успел устроить-
ся на работу. Однако при сравнении мне-
ний студенты выделяют больше минусов 
дистанционки, чем плюсов.

— Если смотреть объективно, дистан-
ционка не такой уж и плохой формат, по-
тому что контакт с преподавателями был 
в любом случае. Важным плюсом стало 
наличие свободного личного простран-
ства и времени. Параллельно с учебой 
можно было заниматься какими-то сво-
ими делами. Но для меня это все равно не 
то. Я очень рада, что мы вернулись к стан-
дартному обучению. А еще студенческие 
мероприятия, преподаватели, диалоги в 
перерывах — я очень скучала по этому. 
Вообще посещение вуза, живых лекций 
и практик — это своеобразный толчок к 
действию для меня. Домашняя обстанов-
ка на то и домашняя, — поделилась мыс-
лями студентка ВГУ Алена Сушкова.

Мнения удивительным образом рас-
ходятся так, что трудно выбрать, где 
большинство. Потребовалось не так 
много времени, чтобы дистанционное 
обучение повлияло на интерес студен-
тов. Сейчас многие не хотят приходить в 
вузы на очные занятия, потому что для 
них это стало крайне неудобно. У каж-
дого из них свои причины.

Студентка первого курса педагогиче-
ского университета Анастасия Ломко-
ва рассказала, что сначала была про-
тив дистанционного формата из-за не-
достатка общения. Но ее мнение поме-
нялось после того, как она поняла, что 

«дома учиться гораздо удобнее, да и по-
спать можно подольше».

Учащийся третьего курса Воронеж-
ского государственного технического 
университета Игорь Красовский поме-
нял свою позицию по отношению к дис-
танционному обучению:

— Дистанционка не такая уж 
и плохая. Самостоятельное 
изучение материала меня 
больше привлекает. Снача-
ла я думал, что будет слож-
но приспособиться к сай-
ту университета, не бу-
дет хватать общения, но, 
когда у меня появилось 
больше свободного вре-
мени, отношение поменя-
лось. Дистанционное обуче-
ние дало мне возможность на 
какое-то время трудоустроиться, 
что также является плюсом для мно-
гих, — считает Игорь Красовский.

При этом многие сошлись во мне-
нии, что у дистанционного обучения нет 
шансов заменить очное. Для желающих 
учиться и работать есть заочное отделе-
ние. На решение технических проблем 
дистанта уйдет слишком много времени. 
Чаще же всего студенты отмечали, что за 
время карантинных ограничений просто 
отвыкли от очного формата учебы.

Взгляд 
преподавателей

Внедрение новых информационных 
технологий кажется неплохим шагом к 
развитию. Вот только в ситуации с дис-
танционным обучением преподавате-
ли были поставлены не в самое луч-
шее положение. Нужно было в корот-
кие сроки обучаться новому форма-
ту, а также сохранить качество обра-
зования. Поэтому преподаватели ву-
зов приняли новые правила и пыта-
ются оценить, имеются ли пробелы в 
знаниях студентов после удаленного 
обучения.

Заведующий кафедрой жур-
налистики и литературы ВГУ 
Юрий Гордеев уверен, что дис-
танционное обучение никогда 
не сможет заменить привыч-
ное очное, ведь процесс обра-
зования — взаимовыгодный 
процесс.

— Моя нагрузка во время удален-
ной работы сильно увеличилась. И я 
старался, чтобы такого не было у сту-
дентов, поскольку переход на удаленку 
был внезапным и связанным со слож-
ной ситуацией. Я думаю, у дистанци-
онки пока много недостатков. Образо-
вательный процесс — это сотрудниче-
ство преподавателей и студентов, и без 
прямого контакта оно не может быть 
полноценным. Главным образом это 

связано с социализацией студен-
тов, воспитательной работой и 

т. д. Студент в вузе не толь-
ко учится, он развивает-

ся как личность в широ-
ком смысле слова. Без 
погружения в универ-
ситетскую среду здесь 
многое теряется. Это, 
наверное, и есть клю-
чевой момент, — счита-

ет доцент ВГУ.
По словам преподава-

телей, уровень успеваемо-
сти студентов на удаленной 

учебе практически не изменился 
или даже повысился. Многие добави-
ли, что студентам действительно ком-
фортнее сдавать экзамены в домашней 
обстановке, они меньше волнуются и в 
результате, как правило, получают бо-
лее высокие оценки, чем в аудитори-
ях. Но, несмотря на это, все ждут, когда 
наконец можно будет общаться с пре-
подавателями вживую: и на занятиях, 
и на экзаменах.

ПОДГОТОВИЛА Дарья КИРИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

СТУДЕНТЫ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ПЕРЕЖИЛИ ГОД 
ДИСТАНЦИОНКИ

Год назад началась пандемия, а студенты все еще ка-
таются на «американских горках» от очного обучения 
к дистанционному. Чуть больше месяца прошло с то-
го момента, как воронежские вузы вернулись к очному 
формату обучения. Но не все студенты смогли влить-
ся в поток аудиторных занятий после пар в Zoom, ко-
торые стали для кого-то более привычными. Внештат-
ный корреспондент «Семерочки» выяснила, что дума-
ют студенты и их преподаватели о дистанционке.

УШЛИ С ДИСТАНЦИИ

Для жителей старше 65 лет отменили 
обязательный режим самоизоляции, с 27 
июля он стал для них рекомендательным. 
Работодателям рекомендовали 
перевести возрастных работников и лиц, 
входящих в группу риска, на удаленку 
или организовать посменную работу. 
Спортивные мероприятия можно было 

посещать, но при заполняемости трибун 
не более 10 % от общей вместимости.

Губернатор Александр Гусев издал указ, 
разрешающий с 20 июля работу 
кафе, ресторанов, библиотек, 
музеев, музеев-заповедников 
и дворцово-парковых музеев 
при сохранении требований 
Роспотребнадзора. 
Театры, ночные 
клубы, кинотеатры, 
развлекательные 
центры, аттракционы 
и фуд-корты все еще 
закрыты. Массовые 
мероприятия —  
под запретом.

ИЮЛЬ 2 1710 252114 294 1912 278 231 169 245 2013 283 1811 267 30 31

10%

22

В области полностью разрешили 
розничную торговлю, работу ТЦ, 
массажных и спа-салонов, саун и 
бань. Детям можно было поехать 
в лагеря (кроме палаточных) при 
заполнении отрядов на 50 % от 
проектной вместимости. В санаторно-
курортных организациях разрешили 
оздоровительные процедуры 
для тех, кто моложе 
65 лет. Выплаты 
повышенных пособий 
по безработице 
продлены до 
августа 2020 года 
включительно. 50%

Общепиту разрешили 
открыть летние 
веранды и террасы 
при условии расстановки 
перегородок или при 
расстоянии между столиками от 1,5 м. 
Фитнес-центрам и спортобъектам позволили 
работать при условии загрузки в 25 % от 
пропускной способности. Теперь можно 
заниматься спортом на свежем воздухе. 
Возобновлены соревнования по игровым 
видам спорта, но без зрителей, заработали 
гостиницы, зоопарк и океанариум.

25%
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решение

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА // Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В чем суть?

Как рассказал в эфире радио «Ком-
сомольская правда» начальник управ-
ления надзорной деятельности ГУОБДД 
МВД России Роман Мишуров, экзамен 
на права станет единым — упражнения, 
которые раньше сдавались на площад-
ке, теперь переносятся в условия города, 
минуя площадку. Как считают в надзор-
ном органе, это ускорит процедуру и по-
зволит выдавать водительские удостове-
рения только действительно хорошо под-
готовленным кандидатам.

Естественно, некоторые маневры канут 
в небытие — ту же «змейку» убрали из пе-
речня обязательных к выполнению упраж-
нений из соображений безопасности. Так-
же теперь соискателям не придется сда-
вать упражнение «поворот на 90 градусов». 
При этом в условиях трафика будущим во-
дителям придется выполнить «движение 
на уклоне», «разворот в ограниченном про-
странстве», «въезд в бокс задним ходом» и 
«параллельную парковку».

В инспекции считают, что экзамен в 
городе не должен вызвать сложностей.

Что в Воронеже?

Регламентом предусмотрено, что ес-
ли особенности территории региона не 
позволяют выполнить те или иные эле-
менты в условиях городского движения, 
то местные подразделения вправе прове-
сти экзамен по своему усмотрению на за-
крытой территории. То есть в некоторых 
подразделениях упражнения будут прово-
дить, как и раньше, на площадке.

Но Воронежа и области это не коснется: 
как рассказали в региональном управле-
нии ГИБДД, уже составлен перечень улиц 
и дорог для проведения экзаменов в город-
ских условиях, но это не готовые маршру-
ты — «натаскать» на успешную сдачу уче-
ников заранее у автошкол не получится.

— Предпочтение экзаменаторы отда-
дут территориям с низкой интенсивно-
стью движения. Все упражнения будут 
выполняться в условиях города — на-
пример, подъем на эстакаду: в Вороне-
же немало улиц, у которых есть опреде-
ленный градус наклона. То же касается и 
других районов области — везде имеет-
ся возможность отработать маневры без 
автодрома, и смысла в закрытых площад-
ках никакого нет, — пояснил корреспон-
денту «Семерочки» представитель в ре-
гиональной ГИБДД.

Еще вопросы

Конечно, как и любое нововведение, 
этот регламент требует «обкатки». У мно-
гих будущих водителей возникает вопрос, 
что будет, если во время экзамена они по-
вредят другой автомобиль. В ГИБДД за-
веряют, что никаких проблем за собой это 
не понесет, ведь все транспортные сред-
ства застрахованы по ОСАГО и перед ним 
все равны — как уже опытный водитель, 
так и ученик. Кстати, ведомство уже дало 
повод понервничать автошколам: Роман 
Мишуров намекнул, что слишком частые 
ДТП с участием выпускников одного и то-
го же учебного учреждения — это повод за-
думаться об отзыве лицензии и проверки 
дея тельности надзорными органами.

Также в новых правилах появилась 
возможность присутствия в автомоби-
ле наблюдателя: конечно, на экза-
мен нельзя привести маму или дру-
га, а вот другие кандидаты и ав-
тоинструкторы смогут следить за 
соблюдением всех процедур. Од-
нако стоит понимать, что это из-
менение создано не для мораль-
ной поддержки водителей, а для 
большей прозрачности экзамена.

В ГИБДД отмечают, что всем, 
кто уже сдал в ГАИ площадку в срок 
до 1 апреля, ее засчитают и на экзаме-
не в городе не нужно будет выполнять 
упражнения. Тем, кто попадает на полно-
стью «городскую» проверку знаний, в ве-
домстве рекомендуют расслабиться и не 
нервничать — ведь для тех, кто вырабо-
тал навыки вождения, нет большой раз-
ницы, где его проходить.

Автоинструктор Роман Кисурин в це-
лом поддерживает инициативу ГИБДД, 
но, как и многие коллеги, пока осторо-
жен в прогнозах, так как еще неясно, 
как нововведения будут реализованы 
на практике.

— Инициатива достаточно интерес-
ная и, на мой взгляд, направлена в пер-
вую очередь на то, чтобы дать кандида-

там в водители возможность объективно показать свои на-
выки, полученные в процессе обучения в автошколе. Ведь 
основным критерием оценки полученных знаний является 
именно городская часть экзамена. Здесь кандидат может 
в полной мере раскрыть свои навыки как в знании ПДД и 
умении их применять на практике на дорогах общего поль-
зования, так и в своем умении чувствовать габариты транс-
портного средства. Собственно, зачем проверять у ребен-
ка знание алфавита и знаков пунктуации, если можно сра-
зу проверить то, как он умеет читать? Законодатель дан-
ным нововведением убил одним выстрелом сразу же двух 
зайцев, и я полностью поддерживаю данную инициативу, 
— подчеркивает Роман Кисурин.

Иного мнения придерживается ав-
тоинструктор Александр Иванов, кото-
рый считает, что изменения регламента 
на практике сложно выполнимы и соз-
дадут дополнительное напряжение как 
для нервов будущих водителей, так и 
для трафика.

— Если у некоторых людей автодром 
вызывает страх и сложности при сда-

че, то представьте, что будет, когда плохо подготовленно-
го человека отправить даже по самой малозагруженной 
улице? Он садится, представляется, отдает документы, на-
страивает под себя кресло, зеркала, пристегивается. Ему 
дают команду ехать — он откатывается. Несдача. Инспек-
тор заполняет документы, объясняет кандидату в водите-
ли, почему тот не сдал. Несдавший грустно отстегивается, 
забирает документы, уходит. Потом все ждут, пока придет 
следующий, — и все по новой. Если хотя бы трое не смо-
гут тронуться — даже на самой незагруженной улице об-
разуется пробка, — предполагает автоинструктор. — Я не 
говорю о том, что если начать просить людей припарко-
ваться параллельно или перпендикулярно между настоя-
щих машин, то мало кто это сможет выполнить, так как на 
экзамене не все могут попасть в фиксированные и при-
вычные размеры упражнения, которое не менялось, к ко-
торому они готовились. Если люди трясутся на автодроме 
и не могут сдать, то что же будет сразу в городе и с более 
сложными задачами?

По мнению Александра Иванова, проверка первона-
чальных навыков наверняка вызовет большие пробки да-
же на самых пустых улицах, а выполнение парковки сре-
ди реальных машин может значительно сократить коли-
чество сдавших.

— Многим трудно дается запоминание порядка дей-
ствий на площадке, а тут будут просить то же самое, толь-
ко в постоянно меняющихся условиях оживленного горо-
да, — подчеркивает автоинструктор.

  МНЕНИЕ «ЗА»

  МНЕНИЕ «ПРОТИВ»
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С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу измене-
ния административного регламента МВД по проведению 
экзаменов на право управления автомобилями и выдаче 
водительских удостоверений. Самым главным нововве-
дением стала отмена площадки. Как теперь будут сда-
вать экзамены по-новому, разбиралась «Семерочка».

ВОЖДЕНИЕ ПО КРАЮ

В ВОРОНЕЖЕ 
ГИБДД ОТМЕНИЛА 

ЭКЗАМЕНЫ 
НА ПЛОЩАДКЕ

АВГУСТ 2 1710 256 2114 294 19128 231 169 242013 283 1811 267 2215 30

Длительность потоков в детских 
лагерях отдыха сократили  
до 14 дней. Всего было 
запланировано три потока.  
Но третья смена, с 16 по 29 августа, 
была отменена. После пятимесячного перерыва 

открылись воронежские кинотеатры. 
Им разрешили работать при условии, 
что залы будут заполнены лишь 
наполовину.

31
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В Воронежской 
области разрешили 
проводить 
всероссийские 
спортивные 
соревнования, но 
с соблюдением 
требований 
Роспотребнадзора 
и при отсутствии 
зрителей. При этом 
общее количество 
участников одного 
мероприятия не 
должно превышать 
200 человек.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Детсады по распоряжению 
губернатора возобновили 
работу. Работники, 
посетители, воспитанники, 
их родители с признаками 
инфекционных заболеваний 
в сад не допускались.

275

50%

СЕНТЯБРЬ

Несколько десятков доз 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V» поступили в 
Воронежскую область. На 
небольшом количестве 
отрабатывали перевозку, 
хранение и сам процесс 
вакцинации. Партия 
предназначалась для медиков, 
которых затем начали 
прививать на добровольной 
основе. 

Губернатор Александр Гусев  
поручил начать тотальный  
контроль над соблюдением 
масочного режима на предприятиях,  

в общественном 
транспорте и сфере 
торговли. Ужесточение 
мер было связано с приростом 
заболевших. В воронежских 
магазинах участились рейды по 
проверке использования средств 
индивидуальной защиты.

Правительство 
РФ постановило 
выплатить в 
сентябре по 3 тыс. 
рублей к пособию 
по безработице 
на каждого 
несовершеннолетнего. 
Таким образом, 
выплаты продлили 
еще на месяц.

1,5 м

2 1710 256 2114 294 1912 278 231 169 245 2013 283 1811 267 2215 30

Воронежцев обязали соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 м,  
использовать средства 
индивидуальной защиты при 
поездках на транспорте, на 
остановках, при посещении 
вокзалов и аэропортов, 
магазинов и аптек, а также 
любых учреждений. Жителям 
региона рекомендовали 
ограничить поездки за пределы 
области. Усилен контроль за 
соблюдением масочного режима 
в зданиях и транспорте. 

Указом 
губернатора в 
регионе разрешили 
работу театров 
и концертных 
площадок. Главным 
условием тоже стала 
заполняемость 
залов не более чем 
наполовину.

3 000

50%
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здоровье

?

?

О новых методах лечения

— Как изменились методы лече-
ния коронавируса с начала панде-
мии? Может быть, вы отказались от 
каких-то препаратов при лечении?
— Сейчас не применяем часть препа-

ратов, использовавшихся в начале эпи-
демии. Также нет ни одного средства, ко-
торое однозначно зарекомендовало бы 
себя как клинически неэффективное. 
Мы исключили препараты для лечения 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Но не 
потому, что они однозначно не работают, 
просто у них есть ряд побочных эффектов 
и нет хорошей доказательной базы. Но 
методики и рекомендации все же обнов-
ляются. Более того, появились препара-
ты принципиально новые по отношению 
к первой версии, особенно это касается 
противовирусной терапии. Мы получи-
ли средства для лечения цитокинового 
шторма, не такие тяжелые, как 
те, которые использовали 
вначале. Сейчас у нас 
есть выбор.

О прививке 
от COVID-19

— Можно ли 
делать привив-
ку от коронави-
руса при астме и 
хронических забо-
леваниях легких? 
— Такие заболевания не 

являются противопоказанием 
к прививке. Эти две подгруппы наших 
пациентов легко переносят прививки. 
Мы сами опасались вначале, потому что 
все-таки это иммунологическая реак-
ция, но оказалось, что даже астматики 
хорошо переносят ковид.

Главный внештатный пульмо-
нолог департамента здраво-
охранения Воронежской об-

ласти, заведующая отделением 
пульмонологии БУЗ ВО «ВОКБ 

№ 1» Наталья Костина рассказала корреспон-
денту «Семерочки» о том, как изменились ме-
тоды лечения коронавируса с начала пандемии, 
как восстановить организм после болезни и ка-
кие симптомы у постковидного синдрома.

ПУЛЬМОНОЛОГ 
НАТАЛЬЯ КОСТИНА 

— О ПОСТКОВИДНОМ 
СИНДРОМЕ И НОВЫХ 
МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ

Об избирательности 
вируса

— Какие хронические заболева-
ния особенно опасны при корона-
вирусе?
— Коронавирус очень избирателен. 

Безусловно, в группах риска находят-
ся возрастные пациенты. Но не из-за 
того, что у них ослабленный организм, 

наоборот — у пожилых гипе-
риммунный ответ, ведь 

они уже встречались с 
большим количеством 

вирусов. И эта реак-
ция обуславливает 
то, что происходит 
потом — цитокино-
вый шторм (потен-
циально летальная 
реакция иммунной 

системы. — Прим. 
«7»). Также под уда-

ром — пациенты с ожи-
рением. Сам жир способен 

запускать тяжелейшие формы 
цитокинового шторма. Если брать за-
болевания, то на первом месте у нас 
будет сахарный диабет, особенно опа-
сен его первый тип. В эту же подгруппу 
входят пациенты, имеющие хрониче-
скую болезнь почек, онкологию.

О постковидном 
синдроме

— А что такое постковидный син-
дром? Какие его симптомы?
— Постковидный синдром — это 

системный васкулит (воспаление со-
судистой стенки. — Прим. «7»).  Дело 
в том, что после выписки часть паци-
ентов будет продолжать болеть. Для 
них мы обозначаем острую фазу, в ко-
торой больные находятся в группе ри-
ска около четырех недель. После ме-
сяца восстановления до 12 недель 
идет подострая фаза. И вот уже к на-
чалу четвертого месяца после первых 
клинических проявлений проявляет-
ся постковидный синдром. На первом 
и втором этапах возможны и регресс, 
и прогресс симптоматики. То есть па-
циент может вернуться к тому, от чего 
он уходил. А у людей с онкологией это 
может протекать бесконечно. После 
12-й недели мы можем говорить о чи-
стом постковидном синдроме, который 
способен включать абсолютно разную 
симптоматику, начиная от неврологии 
и заканчивая расстройством желудоч-
но-кишечного тракта. Если пациент 
находился какое-то время в отделе-
нии реанимации, у него еще наслаи-
вается постреанимационный синдром.

О восстановлении

— Сколько придется восстанавли-
вать организм после перенесенной 
болезни?
— По времени это строго индивиду-

ально, все будет зависеть от возраста 
пациента. Для легких форм восстанов-
ление может идти от месяца до трех по-
сле перенесенного заболевания. А при 
тяжелых случаях пока наш опыт ограни-
чивается шестью – восьмью месяцами.

— Как самостоятельно восстано-
виться после COVID-19?
— Все зависит от выраженности сим-

птоматики. Для основной массы легких 
форм самостоятельное восстановление 
— это дозированные физические на-
грузки, дыхательная гимнастика, кото-
рая очень важна. У нас есть особенность 
легочной ткани — нижние отделы лег-
ких дышат плохо. И если не формировать 
правильный паттерн дыхания, когда за-
действована диафрагма, то у человека, 
даже не перенесшего ковид, есть про-
блемы. Любая бактериальная инфекция 
присаживается именно на нижние отде-
лы легких. Кровоснабжение плохое, бак-
терии хорошо там начинают размножать-
ся. А если человек перенес коронавирус, 
то надо делать все, чтобы восстанавлива-
лось кровоснабжение в этих зонах.

ДО И ПОСЛЕ
?

?

?
?

ПОДГОТОВИЛА Эльвира БУТЫРИНА

ОКТЯБРЬ

Из-за ухудшения эпидситуации 
консультативно-диагностический 
прием взрослых пациентов в 
медицинских организациях 
временно приостановили, как 
и плановую госпитализацию. Но 
продолжен прием пациентов с 
новообразованиями, хроническими 
заболеваниями, работают 
детские поликлиники и женские 
консультации. Входящих в 
группу риска по COVID-19 и 
пожилых старше 65 лет врачи 
стали осматривать на дому или 
консультировать дистанционно. 

В области вновь запретили 
проводить ярмарки и 
выставки, а также ввели 
новые требования для кафе, 
ресторанов и торговых 
центров. В точках общепита 
запретили заполнять более 
50 % мест за столиками, 
закрыли детские 
комнаты, караоке 
и танцевальные 
площадки. Всех 
сотрудников и посетителей 
ТЦ и магазинов обязали 
носить медицинские маски.

Вновь порекомендовали 
перевести максимальное 
количество сотрудников 
на удаленную работу. Для 
людей старше 65 лет или 
хроников дистанционка 
стала обязательной. 
Прибывшим из-за 
границы воронежцам 

рекомендовали сдать 
тест на COVID-19 
в трехдневный 
срок. В заведениях 
общепита не 
разрешили проводить 

корпоративы, банкеты 
или другие массовые 
торжества.

50%

2 1064 81 953 7 12 13 1411
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

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

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей Рост» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Звезды против воров» 16+

18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.35 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Опасные связи» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+

1.35 «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+

2.15 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
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Четверг
Пятый канал
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13.50 «Абсолютный слух»
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15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+
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«Златоустовская гравюра»
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Четверг
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6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
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8.10 «Давай разведемся!» 16+
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19.00 Сериал «ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» 16+

1.05 «Лаборатория любви» 16+

Четверг
Пятница!
5.00, 8.30, 3.45 «Орел 

и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «Любовь на выживание» 16+

13.55 «На ножах» 16+

19.00 «ТикТок Талант» 16+

20.25 «Мир наизнанку» 16+

21.30 Сериал «ОЛЕГ» 16+

22.55 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

3.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.30 «Легенды 
спорта» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.45 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.00, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «НА-
СТРОЙЩИК» 12+

1.15 «Фобия» 12+

3.30 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
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но боялись спросить» 6+

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+
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0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.10 «Котики, вперед!» 0+

3.35 «Команда Дино» 0+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 18.15, 19.40 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

21.10 Сериал «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

2.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

Четверг

Че
6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.35 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Большой хоккей» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.50, 15.55 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 «Все на футбол!» 12+

17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» — «Динамо» 0+

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Арсенал» — ЦСКА 0+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Аякс» — «Рома» 0+

1.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Гранада» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Виллербан» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.15 Сериал «ПАПИК» 16+

8.45, 3.50 Худ. фильм 
«ПЛУТО НЭШ» 12+

10.40 Мультфильм «Сезон 
охоты» 12+

12.15 Мультфильм «Сезон охоты: 
Страшно глупо!» 6+

14.00 «Галилео» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.45 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

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

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

5.15 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.05 «ББ шоу» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55 «Comedy Баттл» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Четверг
ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.20 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «УЦЕ-
ЛЕВШАЯ» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15, 18.50 «Курская дуга» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+

1.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.50 «Хроника Победы» 12+

3.15 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

Экспозиция «Красная 
зона. 2020», посвященная 
борьбе воронежских 
врачей с коронавирусной 
инфекцией, открылась 
в музее «Арсенал». 
Посетители могли 
пройти весь маршрут 
пациента с COVID-19 
и сопровождающих 
его медработников. 
Отдельный стенд 
посвятили местным 
медикам, погибшим в 
борьбе с COVID-19. 

На время школьных каникул —  
с 26 октября по 8 ноября — приостановили 
работу спортивных секций. Исключение 
— индивидуальные занятия. Для фитнес-
центров ввели дополнительное требование: 
одновременно в залах, раздевалках, пунктах 
проката спортинвентаря должно находиться 
не более одного человека на 3 кв. м.  
Управления социальной защиты на 
местах перешли на прием посетителей по 
предварительной записи. Услуги социального 
обслуживания 
оказываются в 
индивидуальном 
порядке.

О переходе на 
обучение в онлайн-
формате объявили 
ВГУ, ВГТУ и ВГМУ. 
Затем объявили 
о переходе на 
дистанционное 
обучение остальные 
воронежские вузы.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Сериал «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.05 Сериал «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Список Брежнева» 12+

18.10 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» 12+

0.15 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

1.00 «Петровка, 38» 16+

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

2.40 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.55 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 2.45 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.10 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 Худ. фильм «ПРОК-
СИМА» 16+

4.50 «Россия от края до края» 12+

Пятница
2х2
6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

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

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

10.35, 12.30, 14.25 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

11.30, 13.25, 15.25 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

16.50 «Футурама» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50, 2.25 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

Пятница

Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ШЕРИФ-2» 16+

7.55, 9.25, 13.25 Сериал 

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

19.40, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Сказки из глины и дерева». 

«Богородская игрушка»
8.35, 16.20 Худ. фильм 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

10.15 Худ. фильм «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ»

11.55 «Цвет времени»
12.15 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

13.50 «Власть факта»
14.30 «Александр Чижевский. 

Истина проста»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
17.40 «Международные музыкаль-

ные фестивали». Зальцбург-
ский фестиваль. А. Шифф

18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «ВСЕМ 

— СПАСИБО!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «ОСО-

БЫЙ ВЗГЛЯД»
1.55 «Искатели»

Пятница
Домашний
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.40, 4.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15, 5.25 «Давай разведемся!» 16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.05 «Понять. Простить» 16+

13.40, 3.15 «Порча» 16+

14.10, 3.40 «Знахарка» 16+

14.45 «Разводы» 16+

19.00 Сериал «ШАНС НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Сериал «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 16+

Пятница
Пятница!
5.00, 4.35 «Орел и решка» 16+

12.00 «Умный дом» 16+

13.00, 15.10 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

21.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

23.05 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.15 «#Жаннапожени» 16+

3.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Загадки русской 
истории» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Мастера» 12+

13.15, 16.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.30, 2.45 «Совре-
менники. Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Фобия» 12+

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

17.30 «Специальный репортаж» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45, 1.15 «Диалоги 
с прошлым» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

20.45 «Область спорта» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.15, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хейрдораблз» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Дракоша Тоша» 0+

9.35 «Три кота» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Монсики» 0+

15.40 «Буба» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Фееринки» 0+

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Лунтик и его друзья» 0+

19.10 «Свинка Пеппа» 0+

19.25 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Смешарики» 0+

1.55 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

5.05 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 18.15, 19.40 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «Жди меня» 12+

21.00 Сериал «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.35 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

Пятница
Че
6.00, 11.30, 12.30, 0.40, 

1.40 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.35 «Невероятные истории» 16+

9.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

13.00 Худ. фильм «РЫ-
ЖАЯ СОНЯ» 12+

15.00 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 0+

17.20 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

19.30 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
МА ВОДЫ» 16+

22.30 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 12+

1.00 Худ. фильм «ИН-
СТИНКТ» 16+

3.05 Худ. фильм «МЕРТВАЯ 
ТИШИНА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

0.10 Сериал «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

3.45 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.20 «Все на Матч!» 12+

9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05, 22.20 Смешанные 
единоборства 16+

14.50, 15.55 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» — «Ак Барс» 12+

22.00 «Точная ставка» 16+

1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Маккаби» 0+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» — «Минне-
сота Уайлд» 12+

5.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ПАПИК» 16+

9.00 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

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

12.45 «Уральские пельмени» 16+

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

23.35 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

1.45 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

3.40 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

4.50 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.15 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест» 16+

0.00 «ББ шоу» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.25 «Импровизация» 16+

4.05 «Открытый микрофон» 16+

Пятница
ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

21.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-2» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3» 16+

1.45 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» 16+

4.45 «Места силы» 16+

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

5.50, 9.20, 10.05 Сериал 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 14.05, 18.40 Сериал 
«СЛЕПОЙ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «КОНТР-
УДАР» 12+

1.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.05 Худ. фильм «МАСКА 
И ДУША» 0+

4.55 «Афганский дракон» 12+

+13 °С 73%
+4 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН6-12 М/С

Первые партии бесплатных 
препаратов для лечащихся 
дома пациентов с 
коронавирусом поступили 
в Воронежскую область. 
Работники поликлиник 
начали доставлять их по 
адресам.

По указу губернатора в области 
вновь введен режим обязательной 
самоизоляции для людей старше 65 лет. 
Усилилась работа по оказанию пожилым людям 
помощи с доставкой продуктов и лекарств. 
Беременным женщинам рекомендовали соблюдать 
самоизоляцию. Несовершеннолетним запретили 
без родителей посещать гипермаркеты, 
торговые и развлекательные центры. 

Первые
препар
дома па
корона
в Ворон
Работн
начали
адреса

ать 

НОЯБРЬ 2 1710 256 2114 294 1912 278 231 169 245 2013 283 1811 267 2215 30

По указу губернатора исключен 
запрет на посещение 
несовершеннолетними 
гипер- и супермаркетов без 
сопровождения взрослых. 
Посещение ТРЦ детьми 
без взрослых все еще под 
запретом. Правительство 
РФ установило для 
медиков, госслужащих 
и военных, борющихся 
с распространением 
коронавируса, 
ежемесячные соцвыплаты 
до конца 2021 года. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

10 апреля 2021  г. // суббота

5.45 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

8.55, 11.45, 14.45 Сериал 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

17.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+

0.50 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+

1.30 «Машины войны» 16+

1.55 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Звезды легкого 
поведения» 16+

3.05 «Жены против любовниц» 16+

3.45 «Тайные дети звезд» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.20 «60 лет первые в 
космосе». «Звезда по 
имени Гагарин» 12+

11.25, 12.20 «Битва за космос» 12+

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.20 «Наш «Мир» 12+

18.15 «Спасение в космосе» 12+

19.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+

23.55 Худ. фильм «КРАСИ-
ВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

Суббота
2х2
6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 8.40 «Черепашки 
мутанты ниндзя» 12+

9.35, 20.00 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.25 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50, 19.30 «Американ-
ский папаша» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

17.15, 0.55 «Разрушители 
мифов» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Бунюэль в лабиринте 
черепах» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

Суббота

Пятый канал
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 3» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Гофманиада»
8.20 Худ. фильм «ГРАН-ПА»
9.45 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.15 Худ. фильм «ДРУГ 

МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.40 «Забытое ремесло»
11.55, 1.05 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
12.50 «Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жизни»
13.35 «Даты, определившие 

ход истории»
14.05 «Острова»
14.45 Худ. фильм «ЗА ВСЕ 

В ОТВЕТЕ»
17.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь Е. Герасимова

18.30 «Великие мифы. Илиада»
19.00 «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Худ. фильм «ТАЙ-

НА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

21.15 «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм 

«МАТЧ-ПОЙНТ»
1.55 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Раз 

ковбой, два ковбой...»

Суббота

Домашний
6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

7.20 Сериал «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» 16+

11.15, 2.20 Сериал «ЖИТЬ 

РАДИ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» 16+

5.20 «Будни ЗАГСа» 16+

Суббота
Пятница!
5.00, 9.00, 13.00, 4.10 

«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Идеальная планета» 16+

11.00 «Голубая планета – 2» 16+

12.00 «Планета Земля – 2» 12+

16.00 «Большой выпуск» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «ТикТок Талант» 16+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 12+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «С.О.Б.Е.З. — Специальный 
отряд бесстрашных зверей» 6+

11.00, 16.00, 0.30 «Фор-
мула здоровья» 12+

11.30 «Футбол губернии» 12+

12.00 «Мастера» 12+

12.15, 15.30, 1.00 «Диалоги 
с прошлым» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 0.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ» 0+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» 0+

22.15 Концерт «Александр 
Малинин. Влюбленный 
в романс» 16+

1.30 «Область спорта» 12+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Ми-ми-мишки» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Поезд динозавров» 0+

17.55 «Зебра в клеточку» 0+

19.00 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения» 0+

20.15 «Енотки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Смешарики» 0+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «УДАЧ-
НЫЙ ОБМЕН» 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+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион» 16+

23.15 «Международная 
пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

Суббота
Че
6.00, 4.15 «Улетное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

7.35, 3.10 «Очевидец» 16+

9.00 «Дизель-шоу» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.45 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

8.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

20.20 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+

23.45 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛИ» 18+

2.45 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ» 12+

4.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.15 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

1.15 Сериал «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 11.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Ты как я» 12+

16.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

23.30 «Секрет» 16+

0.30 Худ. фильм «МАМ-
МА MIA!» 16+

2.40, 3.30 «Импровизация» 16+

4.20 «Comedy Баттл» 16+

5.15 «Открытый микрофон» 16+

Суббота
ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-2» 16+

14.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3» 16+

17.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

22.45 Худ. фильм «ВЫКУП 
- МИЛЛИАРД» 16+

1.00 Худ. фильм «УЦЕ-
ЛЕВШАЯ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

3.30 «Места силы» 16+

5.25 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

6.50, 8.10 Худ. фильм 
«ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды музыки» 6+

10.10 «Круиз-контроль» 6+

10.55 «Улика из прошлого» 16+

11.40 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.00 «Легенды кино» 6+

14.50 «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 12+

15.45 «Сделано в СССР» 6+

16.10, 18.25 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.10 «Задело!» 12+

21.00 «Легендарные матчи» 12+

0.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+

1.25 «Оружие Победы» 6+

1.40 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино 16+

7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 
21.45 Новости 12+

7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

13.35, 21.55 Смешанные 
единоборства 16+

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вай-
перс» — «Ростов-Дон» 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 12+

19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Финал шести». Финал 0+

0.45 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

2.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

13.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

16.10 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

19.00 Мультфильм «Рапунцель: 
Запутанная история» 12+

21.00 Худ. фильм «АЛАДДИН» 6+

23.35 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

2.00 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

+14 °С 5-10 М/С 84 %
+5 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

ДЕКАБРЬ 21 106 144 128 95 133 117 15

Губернатор Александр Гусев призвал 
по возможности не проводить 
массовых новогодних 
корпоративов. Однако в прямом 
эфире 1 декабря глава региона 
сообщил, что заведения 
общепита в Воронеже смогут 
работать в ночь на 1 января 
2021 года на условиях 
существующих 
санитарных мер. 
В регионе создан 
круглосуточный кол-
центр по коронавирусу 
с единым номером 122. 

Дополнительная ПЦР-
лаборатория открылась 
в Воронежском 
диагностическом 
центре. Расширение 
лабораторного блока 
позволило ВОККДЦ 
выполнять в два раза 
больше тестов 
на COVID-19 — 
до 2 тыс. в сутки. 
С начала 2021 года всего 
в области исследования 
выполняют 25 ПЦР-
лабораторий.

Разрешили проводить 
общие собрания ТСЖ, 
жилищных кооперативов и 
т. п. при условии соблюдения 
противоэпидемических мер. 

Ковидные ограничения 
в российских школах 
продлили до конца 
2021 года. Согласно 
постановлению 
главного 
государственного 
санитарного врача 
Анны Поповой, 
школы должны 
минимизировать 
контакты учащихся, 
за каждым классом 
необходимо закрепить 
свой кабинет.

л-
русу 
122.

до 2000 в сутки
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Россия возобновила 
авиасообщение с 
Вьетнамом, Индией, 
Финляндией и 
Катаром. В конце 
ноября 2020 года 
правительство 
РФ разрешило 
авиаперелеты 
в Эфиопию и на 
Сейшелы. До этого 
частично были 
возобновлены 
полеты в Белоруссию, 
Казахстан, Киргизию, 
Южную Корею, 
Египет, ОАЭ, Турцию, 
Великобританию, 
Швейцарию, Танзанию, 
Сербию, Японию, на 
Мальдивы и Кубу.

Открылись 
детские 
кружки и 
секции.  
При входе 
детям 
измеряют 
температуру, 
поверхности 
обрабатывают 
дезинфи-
цирующими 
средствами, 
еженедельно 
осуществляется 
генеральная 
уборка, по 
графику 
проводится 
проветривание 
кабинетов.

Представители 
РПЦ посоветовали 
пожилым людям 
воздержаться 
от посещения 
богослужений в 
церквях и храмах в 
Рождество. Следить 
за богослужением 
верующим 
предложили через 
прямые трансляции. 
В то же время 
храмы в Рождество 
закрывать не стали. 
Рекомендовано 
посещать 
богослужения в 
защитной маске и 
соблюдать социальную 
дистанцию.

Департамент здравоохранения 
Воронежской области заявил  
о начале массовой 
вакцинации от COVID-19  
в регионе. Власти запросили 
порядка 700 тыс. доз 
препарата. Привить им 
планируют 60 % жителей 
области из группы риска,  
в том числе людей старше 
60 лет. Записаться на 
прививку можно в 
поликлинике по месту 
жительства или  
на портале «Госуслуги». 
Вакцинация бесплатна 
для граждан РФ 
— достаточно 
предъявить 
паспорт и 
полис. 

ЯНВАРЬ 2 1710 256 2114 294 1912 278 231 169 245 2013 283 1811 267 2215 30 31

Воронежские власти 
разрешили возобновить 
работу аттракционов, детских 
игровых комнат и фуд-кортов 
в ТРЦ при условии соблюдения 
антиковидных мер. В 
детских комнатах не должно 
находиться более одного 
ребенка на 5 кв. м. Между 
столами на фуд-кортах должны 
быть защитные экраны или 
расстояние в 1,5 м. Общая их 
заполняемость не должна 
превышать 50 %.

50%

5 м2

С морзянкой на «ты»

Глядя на Лидию Тимофеевну Скрыльникову, ни-
когда не скажешь, что ей сто лет. Она все еще бод-
ра и хорошо выглядит. На груди фронтовика — мно-
гочисленные боевые и юбилейные награды, среди 
которых — Орден Отечественной войны, медаль за 
взятие Берлина, медаль «За отвагу». О войне жен-
щина вспоминает до сих пор.

— Правда, когда начинаешь вспоминать, давле-
ние поднимается, — признается ветеран.

Родилась Лидия Скрыльникова (в девичестве Гу-
сева) в 1921 году в Ленинграде. В Воронеж она с ро-
дителями переехала в 1933-м. В 1939 году, в 18 лет, 
девушка пришла  ученицей на завод «Электросиг-
нал». Но летом 1942-го семью Лидии отправили в 
эвакуацию в свеклосовхоз Панинского района. А 
вскоре 22-летняя девушка решила записаться доб-
ровольцем на фронт.

В Борисоглебске Лида закончила курсы радио-
телеграфистов, а позже в составе 77-го артилле-
рийского полка молодая связистка отправилась на 
фронт.  Выезжала на передовую с офицерами-кар-
тографами, которые определяли координаты цели, и 
по радио передавала данные артиллеристам.

— Мы принимали зашифрованные секретные 
сведения и передавали их далее для расшифровки. 
Благодаря этому наши войска узнавали, какие ору-
дия и куда направят немцы, — вспоминает ветеран.

Часто под огнем противника хрупкой девушке 
доводилось перебежками добираться до места об-
рыва кабеля и устранять повреждения. Приходи-
лось рыть окопы, быть медсестрой и даже спа-
сать раненых радистов после минометного об-
стрела фашистов.

— Как-то раз мне пришлось сме-
нить раненого связиста. Заняв пози-
цию я случайно увидела, как возле на-
шего телефонного провода что-то черне-
ет. Пригляделась — а это немец в науш-
никах подслушивал переговоры нашего 
командования. Его винтовка лежала рядом. 
Подкравшись к нему, я ударила его прикла-
дом по голове и выстрелила два раза в воз-
дух, вызвав подмогу. Очнулся немец уже у нас 
в плену, где выдал ценную информацию о 
местонахождении и планах гитлеровцев, — 
вспомнила Лидия Скрыльникова.

«Куда вы едете, куклы?»

На войне полк Лидии Тимофеевны освобождал 
белорусские, украинские и прибалтийские города и 
деревни. Жили радисты в землянках. Но однажды 
зимой, пойдя на задание с командиром, радистам 
пришлось ночевать в 50-градусный мороз прямо в 
лесу. «Постель» сделали из сухих веток, сверху по-
ложили плащ-палатку.

— Когда проснулись, валенки замерзли, были как 
деревянные. Чтобы в них можно было ходить, мы в 
них начали прыгать, — вспоминает она.

Летом 1943 года Лида попросила командование от-
править ее на Курскую дугу, где хотела повидать род-
ного брата, которого в 17 лет призвали на фронт.

— Меня отпустили вместе с подругой из другого 
дивизиона. Мы ехали с командиром, а он говорил 
нам: «Куда вы едете, куклы?» На самой дуге была 
настоящая бойня, брата я так и не нашла. Позже уз-
нала, что он погиб, — рассказала Лидия Тимофеевна.

На Курской дуге Лида вместе с подругой помога-
ли раненым и хоронили погибших солдат.

В 1944 году дивизион Лидии освобождал Латвию. 
По словам женщины, местные жители ненавидели 
СССР. Продуктами с советскими солдатами латыши 
не делились. Несколько раз местные «угостили» 
красноармейцев отравленной едой.

Когда закончилась война, Лиде было 24 года. 
День Победы она встретила в западной части Лат-
вии во время ликвидации фашистской Курляндской 
группировки армии «Север».

— Когда я вышла из блиндажа, на улице началась 
какая-то необычная стрельба. Это были наши. Одни 
стреляли, другие плакали, третьи смеялись. Осталь-
ные кричали: «Победа!» Я стояла и думала: «Неуже-
ли это правда?» — вспоминает ветеран.

После войны

После войны Лидия вернулась на завод «Элек-
тросигнал», на котором и проработала всю трудовую 
жизнь, до 1991 года. Заводу она благодарна — по ее 
словам, предприятие выделило ей две квартиры.

С мужем Василием Лидия Тимофеевна познако-
милась после войны. Он тоже фронтовик, под Ста-
линградом потерял ногу. У супругов было трое сы-
новей. Правда, сейчас Лидия живет с единствен-
ным оставшимся в живых сыном Николаем. Му-
жа не стало в 1976 году. Есть у Лидии Тимофеевны 
внучка и правнучка.

В фотоальбоме женщины хранятся военные 
снимки. На черно-белых карточках — молодые улы-
бающиеся девушки и парни, однополчане Лидии 
Тимофеевны. Многие погибли на фронте, а те, кто 
выжил, как и она, поднимали страну из руин. Но и 
их уже нет в живых. Со своими боевыми товарища-
ми Лидия Тимофеевна иногда встречается во сне…

Радистка 
Лида

20 марта свой столетний юбилей отметила 
Лидия Тимофеевна Скрыльникова — один из 
немногих ныне живущих ветеранов Воронежа. 
С днем рождения ее поздравил коллектив 
завода «Электросигнал», на котором она 
проработала всю жизнь. «Семерочка» побывала 
в гостях у женщины, которая рассказала 
о службе связисткой, пленении немецкого 
шпиона и ночевке в 50-градусный мороз.

ВЕТЕРАНУ 
ЛИДИИ 

СКРЫЛЬНИКОВОЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
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Воскресенье
2х2
6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Червяк из будущего» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 12.55, 18.10 
«Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

15.50 «Американский папаша» 16+

17.15 «Разрушители мифов» 16+

19.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «ЯГУАР» 18+

1.15 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Царь горы» 16+

4.25 «В мире животных» 12+

5.15 «Tutureal» 16+

Воскресенье

Пятый канал

5.00, 3.15 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 16+

7.55 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+

11.35 Сериал «КОМА» 16+

15.30 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

8.00, 8.50, 12.50, 
15.30 Новости 12+

8.05, 12.55, 15.35, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

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

10.50 «Танцы» 16+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кальяри» 0+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» — «Урал» 0+

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» — «Спартак» 0+

21.00 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
— «Аталанта» 0+

0.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Бухарест» 0+

2.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы — 2020 0+

4.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 
восьми». Финал 0+

Воскресенье
Пятница!
5.00, 3.35 «Орел и решка» 16+

7.30 «Ревизорро» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

8.55 «Идеальная планета» 16+

9.55 «Планета Земля – 2» 12+

10.55 «Голубая планета – 2» 16+

11.55, 13.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

15.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

16.45 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

19.10 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 16+

22.00 «ДНК-шоу» 16+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» 16+

2.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

Воскресенье
Че
6.00, 7.30, 3.00 «Улетное 

видео» 16+

6.15 «Каламбур» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

18.00 «Дизель-шоу» 16+

20.00 «+100500» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

Воскресенье
ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «ВЫКУП 
- МИЛЛИАРД» 16+

14.30 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

23.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

0.30 Худ. фильм «СУПЕР-
ТАНКЕР» 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

3.15 «Места силы» 16+

3.45 «Нечисть» 12+

5.00, 6.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.50 «Доктора против 
интернета» 12+

14.55 Худ. фильм «ГАГА-
РИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+

17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики 12+

18.35 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Сериал «Налет-2» 16+

0.10 «Еврейское счастье» 18+

1.50 «Модный приговор» 6+

5.15 Худ. фильм «МОЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.15 «Звезды сошлись» 16+

0.45 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

2.10 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.10 Худ. фильм 
«НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+

10.20 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.15 Худ. фильм «21 
МОСТ» 16+

14.10 Худ. фильм «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+

17.05 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+

20.35 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

4.15, 3.10 Худ. фильм «ПО-
ВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 16+

6.00 Худ. фильм «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.20 Сериал «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.05 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

14.05 Мультфильм «Рапунцель: 
Запутанная история» 12+

16.05 Худ. фильм «АЛАД-
ДИН» 6+

18.40 Мультфильм «Король Лев» 6+

21.00 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

23.00 «Колледж» 16+

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

2.45 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

15.30 «Музыкальная интуиция» 16+

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

2.00, 2.50 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл» 16+

4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.05 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки» 16+

8.45 Худ. фильм «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» 12+

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

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+

15.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» 16+

16.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+

17.45 Сериал «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

21.45, 0.45 Сериал 
«СИНИЧКА-2» 16+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

3.10 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+

6.30 Мультфильм «Сказка 
про чужие краски»

7.35 Худ. фильм «ВСЕМ 
— СПАСИБО!..»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ТАЙ-

НА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.55 «Диалоги о 

животных». «Сафари-парк 
в Геленджике»

13.10 «Другие Романовы». 
«Не забывайте меня»

13.40 «Игра в бисер»
14.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА!..»

21.40 М. Буйносова и А. 
Татаринцев в опере Ш. Гуно 
«Ромео и Джульетта»

0.30 Худ. фильм «ГРАН-ПА»
2.35 Мультфильм «Вели-

колепный Гоша»

Воскресенье
Домашний
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 16+

10.55 Сериал «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

14.55 «Пять ужинов» 16+

15.10 Сериал «ШАНС НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.05 «Про здоровье» 16+

22.20 Сериал «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 16+

2.25 Сериал «ЖИТЬ РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+

5.25 «Сделай сама» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 0.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» 0+

15.30 Концерт «Александр 
Малинин. Влюбленный 
в романс» 16+

17.15, 22.00 «Здоровый 
интерес» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 Худ. фильм «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» 12+

20.00, 3.00 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

22.15 «Диалоги с прошлым» 12+

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

23.15 «Малая сцена» 12+

1.30 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ» 0+

5.00 «Нильс» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20, 1.05 «Смешарики» 6+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Бобр добр» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Тайны Медовой долины» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Ник-изобретатель» 0+

14.30 «Король караоке» 0+

15.00, 23.20 «Ералаш» 6+

16.40 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+

16.45 «Оранжевая корова» 0+

18.25 «Джинглики» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

0.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.10 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 12+

13.45 «Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные ком-
плексы. Расплетин против 
«Western Electric» 12+

14.35 «ПВО» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ТЕ-
ГЕРАН-43» 12+

2.25 Худ. фильм «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+

4.10 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+

+12 °С 7-13 М/С 82 %
+6 °С 747 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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Губернатор Александр Гусев 
вручил региональные и 
федеральные награды 

медработникам. Глава 
региона подчеркнул, что 
именно благодаря медикам 
удается сдерживать 
распространение 

коронавирусной 
инфекции. Для 
медработников 
учредили новую 

региональную награду — 
почетный знак «За верность 
медицинскому долгу».

Горожанам старше 
65 лет напомнили 
о необходимости 
оставаться дома 
в новогодние 
праздники. 
Обязательную 
самоизоляцию 
для воронежских 
пенсионеров 
продлили до 
31 января 2021 года. 
Соответствующий указ 
подписал губернатор 
Александр Гусев. 

252119 2723 2420 2818 2622 29 30 31

Паспорт привитого от 
коронавируса решили запустить 
на портале «Госуслуги» с первых 
месяцев 2021 года. Министр 
здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко не исключил, что в 
будущем в паспорт может быть 
внесена информация не только 
о вакцинации от ковида, но и о 
других прививках.

Досрочные 
экзамены для 
выпускников 9-х 
и 11-х классов 
в 2021 году 
отменили, об 
этом сообщило 
Министерство 
просвещения. 
ЕГЭ должны 
пройти с 31 
мая по 2 июля, 
дополнительный 
период ЕГЭ — с 
12 по 17 июля.



Реставрация объекта культурного на-
следия «Парковая лестница. Грот» дли-
лась около двух лет. При работах исполь-
зовался камень, аналогичный тому, из 
которого строили лестницу.

— Его нашли в карьере в Семи-
лукском районе. Сохранившиеся эле-
менты парковой лестницы восстанов-
лены, а утерянные — воссозданы из то-
го же камня, — пояснил инженер Еди-
ной дирекции капитального строитель-
ства и газификации  Денис Козлов.

Свод и арки грота со скульптурой 
«диковинной рыбы» восстанавливали 

с помощью камня из Кривоборья. Также  
оставили выглядывающие железные 
элементы подпорной стены лестницы, 
которые торчали изначально. Скульп-
туру «диковинной рыбы» восстановили 
по историческим фотографиям. Систе-
ма фонтанов в Нижнем парке была утра-
чена,  сохранились только чаша фонта-
на и каскад.

В ближайших планах — восстанов-
ление облика Нижнего парка в соответ-
ствии с историческими фотографиями. 
Предварительно работы должны на-
чаться в 2022 году.

Объекты культурного насле-
дия — Дом Тулинова и здание 
служб — самые ранние сохра-
нившиеся постройки на тер-
ритории дворцового комплек-
са. В настоящее время разраба-
тываются проекты их реставра-
ции. Предположительно, сроки 
окончания проектных работ — 
IV квартал 2021 года.

легенды воронежа

ПАРКОВАЯ ЛЕСТНИЦА И ГРОТ

ДОМ ТУЛИНОВА И ЗДАНИЕ СЛУЖБ
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ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ 
В РАМОНСКОМ 

ИМЕНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ДВОРЦОВЫЙ 
Реставрация дворцового комплекса Ольденбургских ведется уже бо-
лее десяти лет. За это время в Нижнем парке восстановили парко-
вую лестницу и грот, отреставрировали Свитский корпус и заново 
построили Дом с ризалитами. Также специалисты заменили кров-
лю и отреставрировали помещения цокольного этажа дворца Оль-
денбургских. О том, как изменилось имение принцессы, и планах на 
ближайшие годы — в материале «Семерочки».

Зданию дворца постепенно возвраща-
ют былой лоск. Пол террасы с восточной 
стороны восстановили в соответствии с 
историческими сведениями. Обычную 
плитку, уложенную в советское время, за-
менили. За фасад еще не принимались, 
лишь отреставрировали оконные блоки.

На первом этаже восстановили бал-
кон и наружную чугунную лестницу к не-
му. Перила — исторические, но заменен 
утраченный поручень. Какие-то элемен-
ты восстановили с помощью слепков, ко-
торые делали на колокольном заводе. Но 
заметны и старые — например, чугунные 
цветы с обломанными лепестками.

— Лестница стопроцентно идентична 
той, что была здесь почти 150 лет назад, 
— рассказал Денис Козлов.

Также во дворце сохранились две 
лестницы, ведущие на верхние этажи: 
парадная и хозяйственная. Помимо это-
го, на первом этаже дворца отреставри-
рованы четыре печи и помещение, в ко-
тором разместили гардероб. В здании 
остались исторические дубовые двери. 

Реставрацию помещений второго и 
третьего этажей дворцового комплекса 
Ольденбургских начали в 2019 году, а за-
вершить должны летом 2021-го. На 2022 
год намечены завершение работ на пер-
вом этаже, реставрация парадной лест-
ницы и центральной входной группы, а 
также фасадов и балконов здания. 

На втором этаже сохранились два по-
мещения, функциональную принадлеж-
ность которых можно установить. Пред-

ДВОРЕЦ И ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ФЕВРАЛЬ

На портале 
«Госуслуги»  
появилась 
специальная форма 
записи на прививание 
от ковида. До этого 
сервис работал в 
тестовом режиме.  
На портале есть  
форма обратной  
связи. С ее помощью 
можно сообщить о 
проблемах с записью, 
нехваткой препарата  
и других. 

Возобновились 
полеты в Грецию 
и Сингапур. В 
Афины самолеты 
начали летать два 
раза в неделю, в 
Сингапур — три. 

8 9

ВГУ, МГУ и научный 
центр «Вектор» 
подписали соглашение о 
совместных комплексных 
исследованиях в рамках 
разработки эффективных 
препаратов прямого 
действия против 
коронавируса. Полученные 
результаты могут заложить 
фундаментальную научную 
основу для создания 
противовирусных 
препаратов нового 
поколения. 

64 53 7

Федеральный центр 
выделил Воронежской 
области 1 млн доз 
вакцины «Спутник V».  
Изначально была 
договоренность о 700 тыс. 
доз, но объемы поставок 
удалось увеличить. 
Предполагается, что 
миллион привитых 
позволит области 
сформировать устойчивый 
коллективный иммунитет 
и снизить риск 
заболеваемости.

1 2

Афины

Сингапур

Объект культурного наследия «Свит-
ский корпус» построили в 1880-е. С 1917 
года двухэтажное здание использовалось 
как многоквартирный жилой дом. Жиль-
цов расселили в конце 2012-го. Весной 
2013-го в здании вспыхнул пожар, и осе-
нью того же года начались реставраци-
онные работы. В здании усилили фун-
дамент, перекрытия, стены, восстанови-
ли кровлю, фурнитуру, провели ремонт-
но-реставрационные работы по фаса-
дам. Сейчас там расположена музейная 
экспозиция «Романовы. Ольденбург-

ские. История отношений». В экспози-
ции представлены уникальные предме-
ты, в их числе кабинетный рояль. Если 
верить прежним владельцам, музыкаль-
ный инструмент когда-то принадлежал 
великой княжне Ольге Александровне и 
стоял в имении Ольгино.

Дом с ризалитами построен зано-
во по фотографиям. Работы начались в 
2018 году и длились около двух лет. Зда-
ние предназначено для проведения раз-
ноплановых музейных, социокультурных 
проектов.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

СВИТСКИЙ КОРПУС И ДОМ С РИЗАЛИТАМИ
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положительно, это кабинет принцессы 
Ольденбургской и уборная, в которой 
уцелели фрагменты «сантехническо-
го оборудования» с надписями: «холод-
ная», «горячая», «душ». Также после ре-
ставрации в здании дворца планируется 
создать музейные пространства: интерь-
ерные, экспозиционные, выставочные.

Работы на цокольном этаже заверши-
лись в 2018 году. Сейчас помещения там 
используются как современное выста-
вочное пространство, где разместилась 
новая музейная экспозиция «На благо 
Отечества». Кирпичную кладку восстано-
вили и покрасили в белый цвет специ-
альными дышащими реставрационны-
ми составами. Естественная вентиляция 
в помещении сохранена.

После обследования состояния 
находящейся на цокольном этаже 
калориферной печи установлено, что 
керамические воздуховоды, распо-
ложенные в полостях стен дворца, 
частично повреждены. Это делает 
невозможным восстановление си-
стемы отопления, существующей 
при Ольденбургских. Сейчас на цо-
кольном этаже сделан теплый пол, 
поверх которого уложена клинкер-
ная плитка — благодаря этому в по-
мещении тепло.

Также восстановлен фрагмент вин-
товой лестницы, соединяющей все 
этажи дворца. Тот факт, что она рас-
полагалась на цокольном этаже, уста-
новили по историческим чертежам.

ДЛЯ СВОИХ И НЕ ТОЛЬКО
— Восстановительные работы в 

дворцовом комплексе Ольденбургских 
в Рамони мы ведем с 2010 года. И де-
нег на эти цели не жалеем. В 2020 году 
в рамках областной адресной инвести-
ционной программы на реставрацию 
объектов комплекса мы направили 
99 млн рублей, а в текущем году на эти 
цели уже предусмотрели 176 млн рублей. 
Летом после реставрации будут откры-
ты для туристов помещения второго и 
третьего этажей историко-культурно-
го центра. В 2022 году завершим рабо-
ты на первом этаже, реставрацию па-
радной лестницы и центральной вход-
ной группы, а также фасадов и балконов 
здания. Надеюсь, что после завершения 
реставрации дворцовый комплекс Оль-
денбургских станет важнейшей частью 
туристических маршрутов нашего регио-
на для туристов со всей страны.

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Александр Гусев согласовал 
ослабление ковидных ограничений 
для театров и кинотеатров. Вновь 
разрешили продавать билеты не только 
онлайн, но и в кассах. Допустимую 
заполняемость залов подняли с 50 % до 
80 %. В области продолжается 
спуск с коронавирусного 
плато. Ковидные 
койки в медицинских 
учреждениях 
последовательно 

освобождаются и 
проходят обратное 
перепрофилирование.

Экспресс-тест на коронавирус 
разработали специалисты 
Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Благодаря новому 
набору реагентов на тестирование  
уйдет от одного до полутора часов.  
При обычном ПЦР процедура  
занимает три-четыре часа. Все 
компоненты для теста производятся  
на базе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора,  
что дает 
независимость 
от поставок из-за 
рубежа.

Самоизоляцию 
для жителей 
Воронежской 
области старше 
65 лет продлили 
до 15 марта.  
В регионе 
впервые за 
четыре месяца 
зарегистрировали 
менее  
300 заболевших 
коронавирусом  
за сутки. 

27 2826

80%

К единому 
круглосуточному 
номеру 122 на базе 
виртуальной АТС 
для координации 
обращений за 
медицинской 
помощью подключили 
все поликлиники 
Воронежской области. 
Сервис позволяет воронежцам 
получить актуальную информацию о 
пандемии коронавируса, оперативно 
связаться с необходимой медорганизацией 
или вызвать скорую помощь. 

11 17 252114 1912 2316 242013 18 221510
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // фото – fakelfc.ru, РИА «Воронеж»

«ФАКЕЛ» ПОВТОРИЛ ДВА КЛУБНЫХ РЕКОРДА

СТАДИОН «БУРАН» ОТКРОЕТСЯ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В АПРЕЛЕ

Яна Гульстен выиграла всерос-
сийские соревнования по ска-
лолазанию среди юниорок в 
дисциплине «боулдеринг». Тур-
нир проходил в Перми.
В финале Гульстен опередила 

Дарью Гаркину из Челябинской об-

ласти и Полину Кулагину из Красно-
дарского края. Решающим момен-
том стало выступление воронежской 
спортсменки на третьей трассе, где 
только она добралась до вершины.

Кроме того, Варвара Ковалева ста-
ла второй в дисциплине «скорость».

МЕСТНЫЕ СКАЛОЛАЗЫ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ТУРНИРЕ В ПЕРМИ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

Стадион «Буран» в Левобереж-
ном районе откроется в апре-
ле. Об этом губернатор Воронеж-
ской области сообщил на лич-
ных страницах в соцсетях.
— Когда я посещал стадион в 2019 

году, он был в убитом состоянии. По-
сле увиденного выделил областные 
деньги на восстановление объекта. 
Старые трибуны и помещения снес-
ли. Сейчас на их месте — новое зда-
ние, современные беговые дорож-
ки и площадки, — поделился Алек-
сандр Гусев.

«Факел» победил в Брянске 
местное «Динамо» в матче 33-го 
тура ФНЛ со счетом 2:0. Первый 
мяч забил воронежский форвард 
Максим Максимов, а удвоил 
преимущество «Факела» Сергей 
Брызгалов, который отличился 
уже в третьем матче подряд.
Эта победа стала для «Факела» 

седьмой подряд, что позволило во-
ронежцам повторить два клубных ре-
корда. «Факел» не выигрывал в семи 
турах подряд на уровне первого диви-
зиона с 1999 года. Кроме того, беспро-
игрышная серия воронежского клуба 
достигла уже 12 матчей, что являет-
ся повторением рекорда сезона-1996. 

Воронежцы смогут посещать сек-
ции по легкой атлетике, тхэквон-
до, регби, большому теннису, заня-
тия по метанию диска, играть в хок-
кей, волейбол и баскетбол. Стадион 
построи ли в апреле 1934 года. Ре-
конструкцию арены начали обсуж-
дать еще в 2019 году. Более десяти 
лет назад на запасном поле «Бура-
на» появился жилой дом. Александр 
Гусев назвал эту ситуацию примером 
того, как не надо делать.

«Факел», набрав в 33 матчах 49 очков, 
занимает девятое место в турнирной 
таблице ФНЛ.

—  Поздравляю болельщиков с по-
бедой! Наш секрет в том, что нет разде-
ления на основной состав и неоснов-
ной, у нас есть 28 футболистов, кото-
рые прониклись нашей идеей, наши-
ми принципами, они им близки. Когда 
начались сборы, мы с первого дня бы-
ли одним целым, в контрольных играх 
отрабатывали то, чем занимались на 
тренировках. Это как снежный ком. Мы 
двигаемся дальше, решаем свои за-
дачи, — подчеркнул главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА ЗАВОЕВАЛА 
БОКСЕРСКИЙ ПОЯС ЧЕМПИОНКИ МИРА

Воронежская спортсменка Татьяна Зра-
жевская завоевала титул временной чем-
пионки мира Всемирного боксерского совета 
(WBC) в весе до 55,3 кг. Она победила в Екатерин-
бурге мексиканку Экстрелью Вальверде.
— Мы очень долго ждали и боролись за право быть 

чемпионами. Хочу поблагодарить всю мою команду. И спа-
сибо моей сопернице, она настоящий воин и хороший чело-
век, — признала после боя Татьяна Зражевская.

Чемпионку мира поздравил и губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев.

— Эта победа подтверждает высокий уровень воронеж-
ской школы бокса. Вчерашнее «золото» — результат колос-
сального труда. Вместе со многими земляками хочу сказать 
Татьяне огромное спасибо за радостные эмоции и пожелать 
новых спортивных успехов и жизненных побед, — заявил ру-
ководитель региона.

МАРТ 1 64 5 7

>5 200

4995

2736

Из корпуса № 2 ВОКБ № 1 выписали последнего 
коронавирусного пациента. После дезинфекции 4 марта 
перепрофилированные ранее отделения вернулись к плановой 
работе. За 
время работы 
инфекционного 
стационара 
ВОКБ № 1 здесь 
пролечили 
более 5,2 тыс. 
пациентов. 

Губернатор согласовал новые смягчения 
ограничений по ковиду. В регионе 
разрешили открыть сельские клубы. 
Разрешено проведение локальных 
празднований Масленицы. Речь 
о послаблениях идет при условии 
соблюдения всех противоэпидемических 
норм и санитарных требований. 
Александр Гусев подчеркнул, что в области 
наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению числа заразившихся ковидом.

За две недели в 
Воронежской области 
вернули под обычные 
задачи 803 койки, 
использовавшиеся для 
лечения пациентов с 
ковидом. Всего во время 
пандемии было развернуто 
4995 коек в 41 медицинской 
организации, из них 
2736 — с кислородной 
поддержкой. Перевод коек 
из ковидного фонда связан 
с позитивной динамикой 
по коронавирусу.

2 3

803
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За две недели вернули  
под обычные задачи

Из них с кислородной 
поддержкой

Всего развернуто коек

Яна Гульстен выиграла всерос-
сийские соревнования по ска-
лолазанию среди юниорок в 
дисциплине «боулдеринг». Тур-
нир проходил в Перми.
В финале Гульстен опередила 

Дарью Гаркину из Челябинской об-

ласти и По
дарского
том стало в
спортсмен
только она

Кроме т
ла второй

МЕСТНЫЕ СКАЛОЛАЗЫ ОТЛИЧИЛИСЬ НА

НЕЖСКОМ СПООРТЕ 
ЗА МИНУВШУУЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

НЕДЕЛЮНКА ЗАВОЕВАЛА 
ОНКИ МИРА

тьяна Зра-
менной чем-
серского совета 
обедила в Екатерин-
Вальверде.
оролись за право быть 

ь всю мою команду. И спа-
ящий воин и хороший чело-
на Зражевская.
губернатор Воронежской об-

высокий уровень воронеж-
«золото» — результат колос-
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зненных побед, — заявил ру-
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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 ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИД-
КИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

Ремонт на дому недорого: стиральных 
машин, холодильников, водонагрева-
телей, плит, духовок, посудомоек, кон-
диционеров. Пенсионерам скидки + 
подарки ! Выезд 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

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

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 материа ла. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63  РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев, спилим дере-
вья, удалим пни, вскопаем, вспашем 
землю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

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

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Устранение продува-
ния. Замена фурнитуры поворотной 
на поворотно-откидную. Москитные 
сетки. Откосы. Замена стеклопаке-
тов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: remont-
okon-36.ru РЕКЛАМА

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам земельный участок с фун-
даментом в жилой зоне, 11,5 соток 
(п. Латная Семилукского р-на, центр), 
все коммуникации. Земельный уча-
сток 30 соток на берегу реки (с. Гнилу-
ша). СОБСТВЕННИК. Цена договорная. 
Т. 8-920-40-27-521 РЕКЛАМА

Продам капитальный гараж, коопера-
тив «Тайфун», Советский район (у танка). 
Т. 273-74-71 РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный ту-
алет, душ. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Бетонная отмостка, до-
рожка. Русская бригада. Т: +7(473)240-
46-47; +7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ
Спишем долги официально (ст. 127 
ФЗ РФ о банкротстве). Т.: 8-952-106-11-
33, 8-911-576-77-75 РЕКЛАМА

Адвокат. Т.: 8-952-957-55-93, 293-55-93 
РЕКЛАМА

Грузоперевозки. Город, межгород. «Га-
зель-Фермер». 5 мест. Т. 8-906-580-59-47 РЕКЛАМА

Очередной выпуск кроссворда — 
в следующем номере.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // 
Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА) // 

РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Судебные приставы 
возобновили 
личный прием 
граждан. Посещения 
организуют с 
соблюдением 
всех необходимых 
требований 
санитарного 
характера. Личный 
прием ведут по 
предварительной 
записи посредством 
электронного сервиса. 
При этом возможность 
дистанционной 
работы с приставами 
по-прежнему 
сохраняется. 

Власти усилили контроль 
за соблюдением масочного 
режима в общественном 
транспорте. Рейды 
проводят на наиболее 
оживленных транспортных 
направлениях. Гражданам, 
пренебрегающим 
средствами 
индивидуальной защиты 
органов дыхания, 
разъясняют необходимость 
ношения масок. 

Частично возобновлены 
профилактические 
медосмотры среди 
взрослых — для 
прошедших двукратное 
вакцинирование 
от коронавируса 
и переболевших 
инфекцией не более 
трех месяцев назад при 
наличии контрольного 
отрицательного теста. На 
бесплатные лекарства 
от ковида Воронежская 
область получит еще 
65,5 млн рублей от 
федерального центра. Всего 
с ноября 2020 года регион 
на эти цели получил почти 
275 млн рублей.
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Губернатор 
Александр Гусев 
принял решение не 
продлевать режим 
обязательной 
самоизоляции для 
жителей региона в 
возрасте 65+ после 
15 марта. Вместе с 
тем остается в силе 
пункт губернаторского 
указа о рекомендации 
перевести максимально 
возможное число 
пожилых сотрудников 
на дистанционный 
режим работы или 
отправить в отпуск.

Прививку от 
коронавирусной 
инфекции получили 
более 110 тыс. 
жителей региона. 
При этом 72 тыс. 
человек получили оба 
компонента вакцины 
от ковида «Спутник V». 

Бесплатные лекарства получили 
уже 57,5 тыс. воронежских COVID-
пациентов. А за неделю с 3 по 10 
марта бесплатными лекарствами в 
Воронежской области обеспечили 
1650 человек, проходящих лечение от 
коронавируса на дому. 

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // фото из архива

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ДАЧНЫЕ» ЭЛЕКТРИЧКИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТЯТ В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ

В связи с началом дачного сезона в Воро-
нежской области с 17 апреля запустят в об-
ращение семь сезонных пригородных по-
ездов, часть из которых будет курсировать 
только в выходные дни. О пуске электри-
чек рассказала пресс-служба ППК «Чер-
ноземье» 30 марта.
В СПИСКЕ ЭЛЕКТРИЧЕК:

 Поезд № 6407 сообщением Лиски — Во-
ронеж-1 с отправлением в 14.05 и прибытием 
в 16.16. Курсировать будет ежедневно, кроме 
понедельников и четвергов;

 Поезд № 6406 сообщением Воронеж-1 
— Колодезная с отправлением в 7.02 и при-
бытием в 8.18. Курсировать будет по субботам 
и воскресеньям;

 Поезд № 6317 сообщением Воронеж-Кур-
ский — Курбатово с отправлением в 17.40 и при-
бытием в 19.10. Курсировать будет по пятницам;

 Поезд № 6601 сообщением Воро-
неж-Курский — Нижнедевицк с отправлени-
ем в 8.27 и прибытием в 10.36. Курсировать бу-
дет по субботам и воскресеньям;

 Поезд № 6602 сообщением Курбатово 
— Воронеж-Курский с отправлением в 16.50 
и прибытием в 18.41. Курсировать будет по суб-
ботам и воскресеньям;

 Поезд № 6307 сообщением Воро-
неж-Курский — Курбатово с отправлением в 
11.30 и прибытием в 13.06. Курсировать будет 
по субботам и воскресеньям;

 Поезд № 6310 сообщением Курбатово 
— Воронеж-Курский с отправлением в 13.55 
и прибытием в 15.33. Курсировать будет по суб-
ботам и воскресеньям.

Кроме того, в пригородной пассажирской 
компании предупредили жителей региона, 
что в апреле из-за ремонта на станции Боде-
ево будет меняться расписание двух электри-
чек, курсирующих между Лисками и вокзалом 
Воронеж-1. Отклонение от обычного графика 
не будет превышать нескольких минут. 
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реклама

Телефоны 
службы рекламы:

+7 (473) 235-64-24,
+7 (952) 109-46-566

 8(473) 211-33-08 

•Перины, подушки (б/у)•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

Цены от фабрики Реклама8 (904) 211 14 89, 8 (930) 422-23-30
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
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В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
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Хорошее зрение — это не просто возможность разглядеть предметы вблизи или 
вдали. Это счастье видеть лица любимых людей, радоваться жизни во всех ее кра-
сках. Специалисты Центра клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» сохраняют 
и возвращают зрение тысячам пациентов ежегодно.

Адреса филиалов клиники в г. Воронеже:
ул. Студенческая, 12а
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

8 (473) 212-12-22     oftalmolog36.ru

Причиной потери зрения нередко оказы-
вается катаракта. Это одно из самых частых 
заболеваний глаз у людей старше 50 лет. По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, катарактой страдают почти 90 % 
населения старше 70 лет. Существует мно-
го факторов, способствующих ее развитию: 
естественное старение организма, неблаго-
приятное воздействие окружающей среды, 
прием некоторых лекарственных средств, 
сопутствующие общие заболевания, бо-
лезни или травмы глаз. Ни лекарств, ни 
средств народной медицины, которые могли 
бы вылечить катаракту, не существует. При 
катаракте хрусталик безвозвратно теряет 
прозрачность, что может стать причиной 
полной потери зрения. Единственный эф-
фективный метод лечения — хирургическая 
операция по замене хрусталика. В клинике 
«МЕДИНВЕСТ» мы используем искусствен-
ные хрусталики и расходные материалы 
от ведущих мировых производителей. Все 

операции проводятся на современном вы-
сококлассном оборудовании.

Снижение остроты зрения зачастую 
происходит постепенно и потому почти 
незаметно для самого человека. Разви-
тие катаракты не сопровождается болез-
ненными ощущениями. Повышение чув-
ствительности к яркому свету и «туман» 
перед глазами — почти все симптомы 
болезни. А люди старшего поколе-
ния и вовсе убеждены, что ухуд-
шение зрения с возрастом — это 
просто старость.

Ухудшение зрения с воз-
растом — это не данность. 
Современные тех но логии 
позволяют видеть от-
лично в любом воз расте. 
Многочисленные паци-
енты нашей клиники, 
которые сделали опе-
рацию по замене 

помутневшего хрусталика, начинают ви-
деть даже лучше, чем в молодые годы.

Операции в нашей клинике прово-
дятся по принципу «хирургия одного 
дня». Все необходимые анализы, пред-
операционная диагностика и консуль-
тация врача могут быть проведены в 
день операции. Как правило, пациент 
может покинуть клинику уже через час 
после хирургического вмешательства. 
Утром на следующий день осмотр прово-
дит врач, который выполнил операцию. 
Пациент получает подробные рекомен-

дации, все необходимые лекар-
ственные препараты и отправ-

ляется домой.
Глазам требуется береж-

ное отношение, профессио-
нальная забота. Знайте, что 
проблем со зрением можно 
избежать, а слепоту в трех из 

четырех случаев — вылечить или предот-
вратить. Для своевременной диагностики 
заболеваний глаз людям старше 40 лет 
необходимо не реже раза в год проходить 
обследование, которое включает опреде-
ление остроты зрения с коррекцией и без, 
исследование полей зрения, измерение 
внутриглазного давления, кератометрию и 
исследование переднего и заднего отрез-
ка глаза. Такое обследование в районных 
поликлиниках провести иногда невоз-
можно, потому что нет необходимого обо-
рудования.

Мы видим мир цветным и четким, ког-
да со зрением нет проблем. Что же де-
лать, если вы поняли, что вы или ваши 
родственники стали видеть хуже? При-
йти на прием к офтальмологу в ЦКО 
«МЕДИНВЕСТ». Вы обращаетесь к нам за 
помощью один раз, чтобы видеть жизнь 
яркой всегда!

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА • АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

ПОЛЕТЫ В ТУРЦИЮ 
ИЗ ВОРОНЕЖА ОСТАЛИСЬ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Турцию и Великобританию 
исключили из списка стран, в 
которые разрешили международные 
авиарейсы из 13 российских городов, 
включая Воронеж, с 1 апреля. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Ассоциации туроператоров России.
Портал сослался на разосланное авиаком-

паниям Росавиацией NOTAM (извещение об 
изменении аэронавигации. — Прим. «7»). 
Помимо Воронежа в список попали Барна-
ул, Белгород, Волгоград, Калуга, Краснодар, 
Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, 
Тюмень и Южно-Сахалинск. В пресс-службе 
международного аэропорта имени Петра I кор-
респонденту «Семерочки» сказали, что подчи-
няются решениям Росавиации и ждут от них 
соответствующих указаний.

Международные перелеты из Воронежа 
разрешили 25 марта. В список попали стра-
ны, в которых нет ограничений для россий-
ских граждан.

ПОКА ВСЕ ДОМА


