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ОТМЕТИЛИ В СТОЛИЦЕ
Министр здравоохранения РФ Михаил Му-

рашко поблагодарил губернатора Воронежской 
области Александра Гусева за объявление нера-
бочих дней в регионе на заседании президиу-
ма координационного совета при правительстве 
РФ по борьбе с распространением коронавиру-
са во вторник, 26 октября.

Удастся ли за две недели остановить панде-
мию, зависит от уровня ответственности воро-
нежцев, считают инфекционисты. Если в Во-
ронеже продолжат игнорировать маски и вак-
цинацию, а также будут вести активный соци-
альный образ жизни, последствия станут кри-
тическими. Пока темпы заболеваемости не сни-
жаются. Последний антирекорд — 754 челове-
ка с подтвержденным диагнозом и 73 умерших 
от COVID-19.

В нерабочие дни платные парков-
ки в Воронеже стали бесплатными.

Воронежцам старше 60 лет и людям с диабе-
том, хроническими заболеваниями органов ды-
хания, онкологией рекомендуют соблюдать са-
моизоляцию. Исключение — те, без кого на ра-
боте нельзя обойтись, а также люди, переболев-
шие коронавирусом не более шести месяцев на-
зад либо получившие второй компонент привив-
ки (или однокомпонентную вакцину) от COVID-19 с 
подтверждающим документом. Проверять, оста-
ются ли пенсионеры дома, будут сотрудники соц-
защиты вместе с полицейскими.

  РЕАКЦИЯ СВЕРХУ

  КСТАТИ

БЛАГОДАРЯ ПОЛИТИКЕ ГУБЕРНАТОРА 
В 2,5 РАЗА ВЫРОСЛИ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ

По данным Воронежстата, за первое полугодие 
2021 года в регионе в 2,5 раза вырос объем ин-
вестиций в производство пищевых продуктов 
и превысил 6 млрд рублей. Это стало возмож-
ным благодаря грамотной инвестиционной по-
литике, проводимой губернатором Алексан-
дром Гусевым: при его непосредственной под-
держке успешно функционирует Агентство по 
привлечению инвестиций, активно развивает-
ся особая экономическая зона «Центр» и тер-
ритория опережающего развития «Павловск».
Более чем в 93 раза вырос объем инвести-

ций в «копирование носителей информации». 
Также по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года в 2,5 раза, до 1,036 млрд рублей, вы-
росли инвестиции в производство резиновых и 
пластмассовых изделий, в 1,9 раза — в производ-
ство электрического оборудования. Наибольший 
объем инвестиций в основной капитал отмечается 
в воронежском сельском хозяйстве — 14,8 млрд 
рублей, или 29,3 % от всего объема инвестиций.

— Такая проблемная отрасль, как овощевод-
ство, получила в последнее время серьезную 
поддержку — например, в Бобровском районе 
открывается много теплиц. Также лично губер-
натор Александр Гусев дал старт строительству 
первого в России завода сельскохозяйственной 
техники KUHN. Привлечение для работы в ре-
гионе такой крупной зарубежной промышлен-
ной компании означает приток денег в казну и 
появление новых рабочих мест для жителей об-
ласти, — подчеркнула доктор экономических на-
ук, доцент ВГАУ имени императора Петра I Люд-
мила Запорожцева.

   ЭКОНОМИКА

Как обещают 
поддержать бизнес

На заседании оперштаба Александр 
Гусев отметил, что необходимо обсу-
дить меры поддержки в конкретных 
отраслях, позволяющие нивелировать 
последствия введения ограничений.

— В своих решениях я исходил и 
буду исходить из приоритета ценно-
сти человеческой жизни. Вместе с тем 
власти должны обеспечить не только 
доступность медицинской помощи, но 
и поддержку экономики региона. По-
ручил облправительству с учетом пла-
нируемой федеральной господдерж-
ки внести предложения по региональ-
ным мерам. Они должны носить отрас-
левой характер, — подчеркнул губер-
натор.

Максимум усилий

Все прививочные пункты работают 
в штатном режиме, причем в послед-
ние дни там делают рекордное коли-
чество инъекций. Так, в понедельник 
в Воронежской области, по информа-
ции пресс-службы регионального пра-
вительства, вакцинацию от коронави-
руса прошли 13 441 человек, а во втор-
ник — 19 027. Всего по состоянию на 
утро среды, 27 октября, число приви-
тых жителей региона достигло 904 409 
человек, в том числе двукратно — 
786 795. Правда, ждать своей очереди 
придется достаточно долго. По инфор-
мации наших читателей, на «Госуслу-
гах» и в поли клинике по месту житель-
ства запись на две-три недели вперед. 
И в прививочных пунктах тоже придет-
ся отстоять очередь.

Что касается поликлиник, то они ра-
ботают по обычному графику.

Судя по статистике, темпы выписки 
COVID-пациентов стали превышать тем-
пы развертывания новых коек. Если по-
началу свободных коек было меньше 8 % 
от общего числа и их количество падало 
до 6,6 %, то к настоящему моменту значе-
ние выросло до 11,83 %. В понедельник и 
вторник в Воронежской области развер-
нули 168 новых коек для больных коро-
навирусом.

Для работающих 
родителей

В детских садах с начала недели от-
крыли дежурные группы — только для 
детей, родители которых вынуждены ра-
ботать. Всего учреждения готовы принять 
2591 ребенка. По состоянию на вторник, 
26 октября, оставалось еще 260 свобод-
ных мест.

Й РЕЖИМ

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

РАБОТАЮТ 
В «НЕРАБОЧИЕ» 

ДНИ

  КТО НА САМОИЗОЛЯЦИИ

ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ ПОПРОСЯТ 
ГУБЕРНАТОРА ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ 
НА «КОММУНАЛКУ»

Воронежская городская дума поддержала 
инициативу мэрии о повышении тарифов на 
оплату коммунальных услуг. Так городские 
власти хотят покрыть расходы на модерниза-
цию инфраструктуры.
Решение обратиться к губернатору Алексан-

дру Гусеву с таким предложением депутаты под-
держали большинством голосов, сообщили в го-
родском парламенте в среду, 27 октября. Админи-
страция Воронежа вынесла на рассмотрение гор-
думы проект решения, по которому максималь-
ный индекс платы горожан за коммунальные ус-
луги с 1 июля 2022 года вырастет на 9,1 % по от-
ношению к оплате в декабре 2021 года. По под-
счетам чиновников, для однокомнатной кварти-
ры сумма в квитанции увеличится максимум на 
289 рублей. Изменяться плата будет постепенно 
до 2024 года включительно.

Так городские власти хотят покрыть расходы на 
модернизацию и реконструкцию коммунальной ин-
фраструктуры. В частности, дополнительные деньги 
помогут реализовать инвестиционные обязатель-
ства ПАО «Квадра», ООО «РВК-Воронеж» и ООО 
«Энерговид». По словам коммунальщиков, компа-
нии тратят на это кредитные средства, у них не по-
лучается выйти на безубыточный режим работы.

В октябре 2020 года губернатор Воронежской 
области Александр Гусев не одобрил предложе-
ние депутатов гордумы о повышении тарифов на 
6,8 % вместо запланированных 4 %. В итоге тари-
фы, например, на водоснабжение и водоотведе-
ние для «РВК-Воронеж» на 2021 год не превы-
сили заявленных 4 %.

НОВОСТИ
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТРЕБОВАНИЮ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
ДО 80 % СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ?*
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Что закрыли

С 25 октября по 7 ноября закрыты ма-
газины, павильоны и киоски, реализую-
щие непродовольственные товары, в 
том числе на территории ТРЦ, супер-
маркетов, складов, ярмарок, рынков. 
Но по-прежнему работают аптеки, точ-
ки продажи продуктов питания и салоны 
сотовой связи, а также розничные тор-
говые точки, если у них отдельный вход 
с улицы или есть пункт выдачи товаров. 
Работать могут изготовители ключей, ав-
тосервисы, организации ритуальных ус-
луг и центры реабилитации особенных 
детей. Ветеринарным клиникам разре-
шили только оказывать экстренную по-
мощь животным. Услуги финансовых ор-
ганизаций ограничили платежами и рас-
четами.

Жесткие меры коснулись ночных 
клубов, развлекательных и досуговых 
заведений, салонов красоты, косме-
тических, массажных и СПА-салонов, 
соляриев, бань, саун, спортобъектов, 
нестационарных торговых объектов 
по продаже непродовольственных то-
варов, детских игровых комнат, кино-
театров, цирков, зоопарка и океана-
риума.

На две недели закрыли заведения 
общепита. Исключения — работа навы-
нос без посещения клиентами помеще-
ний, доставка заказов, работа столовых 
на территориях предприятий, организа-
ция питания на вокзалах, в аэропортах и 
на объектах дорожного сервиса за пре-
делами населенных пунктов.

Сотрудники организаций, которые 
вошли в список ограничений, должны 
получить заработную плату за нерабо-
чие дни.

Госуслуги оказываются только в он-
лайн-формате, за исключением реги-
страции смерти.

  ЦИТАТА

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос ВЦИОМ проведен 20 октября 2021 года

   КОРОТКО
 Дачные маршруты в Воронеже прекратят 

работать с 1 ноября. В связи с окончанием са-
доводческого сезона перестанут ходить автобу-
сы в десяти направлениях.

 На улице Острогожской высадили 473 де-
рева. Там появились липа мелколистная, клен 
остролистный, рябина обыкновенная, ива вави-
лонская, каштан конский и даже яблоня Helen. 
За тем, как растения приживаются, проследят 
экологи.

 Фестиваль импровизационной музыки 
«Джазовая провинция» перенесли на 2022 год. 
Он должен был пройти в Воронеже в ноябре.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Понимаю усталость жителей 
от ограничительных мер, от 
тревоги за себя и за близких, от 
неопределенности завтрашнего 
дня. Уверен, мы вместе 
справимся и с этим вызовом. 
Воронежцы неоднократно 
демонстрировали единение и 
активную гражданскую позицию. 
Убежден, свои лучшие качества 
мы с вами проявим и сегодня. // 
НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРШТАБА ПО БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСОМ

Скорее не доверяю

  НЕ ПО ГРАФИКУ

%
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Затрудняюсь ответить

Скорее 
доверяю

Из-за сложной эпидобстановки в 
регионе пришлось ввести локдаун 
на две недели. Такое решение при-
нял губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев, и его едино-
гласно поддержали члены опершта-
ба по борьбе с коронавирусом. До 
7 ноября включительно будут закры-
ты непродовольственные магазины, 
заведения общепита, театры, кино-
театры, ночные клубы, салоны кра-
соты, спортобъекты и многое дру-
гое. О том, как воронежцы живут в 
условиях локдауна, — в материале 
«Семерочки».

Как работают 
управляющие компании

Специалисты воронежских управ-
ляющих компаний, входящих в группу 
«ПИК-комфорт», продолжат выполнять 
обязанности в полном объеме. Аварий-
ная и диспетчерская службы будут ра-
ботать круглосуточно, а электрики, сан-
техники, слесари, дворники и уборщи-
цы — по своему установленному гра-
фику, то есть ежедневно, кроме выход-
ных дней.

До 7 ноября приостановлен прием в 
офисах УК. Также временно прекратят 
прием специалисты паспортных столов.

Воронежцы могут задать вопросы 
касательно начисления платы за услу-
ги ЖКХ дистанционно — по электрон-
ной почте epss@epss36.ru или по номе-
рам телефонов: 200-83-00 и 202-38-03. 
Заявки и обращения собственники мо-
гут направлять через приложение «Лич-
ный кабинет», по почте или на электрон-
ную почту своей УК, а также звонить на 
круглосуточный многоканальный теле-
фон 200-83-00.

ИЗ-ЗА ПРАЗДНИКА ПОЧТАЛЬОНЫ ПРИНЕСУТ ПЕНСИЮ РАНЬШЕ
На следующей неделе из-за Дня 
народного единства «Почта Рос-
сии» и Пенсионный фонд изменят 
режим работы. Многие воронеж-
цы получат пенсии и социальные 
выплаты раньше обычного срока.
Почтальоны доставят пенсии и по-

собия:
• 3 ноября — за 4 ноября;
• 5 ноября — за 5 и 7 ноября;

• с 6 ноября — в обычном порядке 
в соответствии с графиками выплаты.

Почтовые отделения изменят свой 
обычный график. В среду они закроют-
ся на один час раньше, а в четверг уй-
дут на выходной. В пятницу офисы бу-
дут принимать клиентов по субботнему 
графику. В остальные дни с 30 октября 
по 7 ноября отделения будут работать в 
обычном режиме.

По факту

В реальности «нерабочие дни» оказа-
лись для большинства воронежцев рабо-
чими. В понедельник из-за сокращения 
количества общественного транспорта 
маршрутки были переполнены. На оста-
новках в час пик собрались толпы людей 
— для многих направлений перевозчики 
скорректировали график.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 
количество автобусов на период нерабо-
чих дней действительно сократили. В по-
недельник, 25 октября, на работу вышли 
800 машин — 66 % от среднего выпуска 
в будни, что соответствует средним дан-
ным выходного дня. Жалобы пассажи-
ров перевозчики учли, и во вторник на 
улицы города вышло уже на сотню боль-
ше автобусов — всего около 900.

Многие организации постарались пе-
ревести сотрудников на удаленку. В дис-
танционном режиме продолжают рабо-
тать вузы и некоторые учреждения до-
полнительного образования для детей.

В крупных торговых центрах закры-
лись не все магазины. Исключения 
делали лишь для системообразующих 
предприятий (федеральные сетевые 
магазины, франшизы) либо для магази-
нов с товарами первой необходимости 
— например, тех, в которых продается 
детское питание. Но, несмотря на это, в 
первые дни локдауна продолжали ра-
ботать отдельные магазины одежды, 
бытовой техники и электроники. Од-
нако предпринимателям, которые на-
рушают указ от 22 октября 2021 года «О 
внесении изменений в указ губернато-
ра Воронежской области от 13.05.2020», 
грозит штраф до 300 тыс. рублей.

БЕЗОПАСНЫ 

главные новости

118 407 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
151 118 больных COVID-19. Скончались 6959 *.
* За все время.

   ЦИФРА
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КОМПРОМИССН 

наш город

К установке скамеек и урн при-
ступят на финальной стадии рекон-
струкции. Как сказал помощник гу-
бернатора Воронежской области 
Константин Кузнецов, их планируют 
сделать в светлом тоне, чтобы пеше-
ходная зона была максимально рас-

ширена визуально. Пока эскизного 
решения нет.

— Тут нужен очень тонкий баланс — 
будут ли они акцентными (привлекать к 
себе внимание) или нюансными (функ-
циональными и не более того), — по-
яснил Кузнецов.

В районе Петровского сквера мэрия 
сохранила каштаны, а уже в ноябре на 
проспекте начнут высаживать остро-
листные клены. Деревья заказали в 
питомнике в Германии. Специалисты 
уже оценили параметры посадочных 
ям, а также спланировали работы по 
уходу за ними на несколько лет вперед.

Глава управления экологии Галина 
Воробьева рассказала, что будут выса-
жены деревья диаметром в 25–30 см и 
высотой в 5 м. Только вдоль нечетной 
стороны улицы посадят 125 деревьев. 
Работы спроектировали с учетом разме-
щения инженерных сетей, опор освеще-
ния, приствольных решеток, колодцев 

кабельной канализации. Там, где поса-
дить дерево невозможно, предполагает-
ся установить контейнеры с растениями.

— Проспект Революции — это ли-
цо Воронежа. Я считаю, что необходи-
мо сажать здесь крупные деревья, но 
так, чтобы это гармонировало с фаса-
дами зданий исторического центра на-
шего города, — рассказал зампредсе-
дателя комиссии гордумы по экологии 
и природопользованию Юрий Яковлев. 
— И при этом позаботиться об уходе за 
ними, создать благоприятные условия 
для увеличения приживаемости зеле-
ных насаждений, завезти чернозем, 
обеспечить полив.

Масштабная реконструк-
ция проспекта Революции 
в самом разгаре. По нечет-
ной стороне уже частично 
уложили тротуарную плит-
ку, сделали велодорожку. 
В ближайшие дни долж-
ны начать сажать клены. 
Все этапы работ контроли-
рует специальная комис-
сия. Неоднократно на место 
выезжал мэр Вадим Ксте-
нин. Все ли идет по пла-
ну и какие недостатки выя-
вили специалисты и обще-
ственники, выяснила «Се-
мерочка».

ЧЬИ 
ИНТЕРЕСЫ 
СТАВЯТ В 

ПРИОРИТЕТ ПРИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ПРОСПЕКТА 
РЕВОЛЮЦИИ

СКАМЕЙКИ И УРНЫ

ДЕРЕВЬЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

ВЕЛОДОРОЖКИ 
КАК КОМПРОМИССНЫЙ 

ВАРИАНТ

На нечетной части проспекта появи-
лась так называемая «техническая по-
лоса», которую хотят использовать в ка-
честве велодорожки. У общественников 
к ней много претензий. Внимание при-
влекла нестандартная геометрия доро-
жек и стоящие на пути препятствия. В 
одном месте по центру оказался фонар-
ный столб, в другом угол поворота до-
рожки составил 90 градусов.

В пресс-службе мэрии пояснили, 
что проектировщик старался увязать 
геометрические параметры проспекта, 
старые и новые инженерные коммуни-
кации и озеленение главной улицы Во-
ронежа с интересами всех групп горо-
жан — пешеходов, пассажиров обще-
ственного транспорта, велосипедистов 
и автомобилистов. Так, сдвинуть линию 
деревьев еще ближе к домам невоз-
можно: там проходит кабельная кана-
лизация. Отнимать у пешеходов боль-
шую часть пространства под велополо-
сы тоже нельзя, как и лишить горожан 
парковочных мест и полос для движе-
ния автомобилей. Техническую поло-
су в мэрии называют «компромиссным 
вариантом» — проще было совсем от-
казаться от дорожки.

Велосипедистов от пешеходов с 
правой стороны отделяет буферная 
полоса тротуара из колотого гранита, 
а от движущихся машин их защитят 
припаркованные автомобили. Фонар-
ный столб у дома № 25 мэрия пообеща-
ла перенести. Подрядчик должен ис-
править все недостатки. Однако к ним, 
по словам пресс-службы, нельзя отне-
сти обходы в технической зоне, кото-
рые предусмотрены в местах ее пере-
сечения с пешеходными переходами.

— Пешеходы на тротуаре должны 
иметь абсолютный приоритет и мак-
симальную степень безопасности. Об-
ход выполнен таким образом, что вы-
нуждает велосипедиста автоматически 
снизить скорость движения при подъ-
езде к месту пересечения, а значит — 
минимизирует риск наезда на группу 
людей и степень возможных травм, — 
объяснили в мэрии.

Так называемую велодорожку про-
верил урбанист Виталий Иванищев. Он 
проехал по полосе на арендном само-
кате и о своем опыте рассказал журна-
листу «Семерочки»:

— С точки зрения ширины ехать 
комфортно. Если движение будет од-
носторонним, обгонять не очень удоб-
но, но можно, захватив брусчатку и 
тротуар. Главная проблема не в шири-
не дорожки, а в том, что она вплотную 
примыкает к парковке. То есть нале-
теть на внезапно открытую дверь ав-
томобиля — проще простого. В ме-
стах пересечения с тротуаром на ве-
лодорожке гранит, потому как пеше-
ход здесь главный. Но тротуар этот идет 
еще и под углом, что создает дополни-
тельные неудобства велосипедистам. 
Возможно, стоило сделать велодо-
рожку на противоположной стороне, 
отдав под нее всю парковочную поло-
су. От основной проезжей части отде-
лить ее бордюром или столбиками, лю-
бителей встать на авариечке — стро-
го наказывать.
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ЫЙ ПРОЕКТ

Сейчас на проспекте Революции 
продолжают прокладывать канали-
зационные каналы для кабельных 
сетей. Работы стали первым шагом к 
реализации проекта «Чистое небо». 
Электрические сети перекладывают 
под землю, и это подрядчик делает за 
собственный счет. Работы уже завер-
шены у Петровского сквера.

— Моя мечта — вообще все провода 
спрятать под землю, но для этого нам не 
хватает сегодня нормативного регули-
рования, причем не на муниципальном 
уровне. Думаю, что в ближайшее вре-
мя в стране будут приняты определен-
ные решения, которые позволят нам 
эту программу реализовать и со време-
нем видеть небо без проводов, — заяв-
лял ранее мэр Вадим Кстенин.

Как рассказали в городской адми-
нистрации, работы в рамках инвести-
ционного соглашения проводят «Рос-
телеком» и «Россети». Точных сро-
ков завершения работ нет. Подряд-
чики вносят корректировки в проект 
по мере необходимости — надо учи-

тывать корневую систему деревьев и 
удобство для пешеходов и велосипе-
дистов. Кроме того, процесс осложня-
ется наличием исторических зданий, 
которые охраняются законом.

— То, что коммуникации переносят 
под землю, очень хорошо. Вопрос не-
однократно обсуждался на заседании 
рабочей группы. Мы приветствуем это 
решение: наконец-то нашли возмож-
ность убрать сети, — отметил предста-
витель общественного движения «Го-
род и транспорт» Андрей Фурсов (вхо-
дит в рабочую группу по реконструкции 
проспекта).

По нечетной стороне улицы еще с ле-
та укладывают тротуарную плитку. В ка-
честве материала выбрали мансуровский 
и санарский гранит. Чтобы избежать ско-
лов, плитку уложили со швами. Ранее по-
мощник губернатора Константин Кузне-
цов рассказывал, что «узор» расклад-
ки, а также ширина полосы вдоль фаса-
да вызывали споры среди общественни-
ков. В итоге темную полосу решили оста-
вить только у фасадов зданий, а выкладку 
плитки сделать менее монотонной.

— У общественников были вопро-
сы к граниту, к цветовым оттенкам. 
Но меня не столько волнует качество 
материалов, сколько качество уклад-
ки. Я прошелся по проспекту, заме-
тил неровности, швы, недоработки. 
Неспециалист этого, может, и не уви-
дит, но уже через несколько лет мы мо-
жем получить лужи и ямы. Думаю, что-
бы избежать этого, необходим автор-
ский архитектурный надзор, — про-
комментировал Андрей Фурсов.

Директор центра «Доступная сре-
да» Александр Попов проверял рабо-

ты с точки зрения адаптированности 
для маломобильных граждан.

— Мы обследовали только малень-
кий кусок у Петровского сквера. Вы-
сказали ряд замечаний. Предложи-
ли в местах перехода через дорогу ис-
пользовать другой материал: гранит-
ные куски были расположены неров-
но друг к другу. Предупреждающая по-
лоса важна для незрячих, она должна 
выделяться, но при этом не создавать 
помех для колясочников, людей с тро-
стями, даже женщин на высоких ка-
блуках, — пояснил Попов.

  КСТАТИ

Из-за двух нерабочих недель мэрия не мо-
жет назвать точные сроки завершения работ на 
проспекте Революции. Строительные организа-
ции не входят в перечень предприятий с непре-
рывным производством. Ближе к зиме же рабо-
ты нельзя будет проводить по погодным усло-
виям. Изначально планировалось, что до конца 
года завершат благоустройство нечетной сто-
роны улицы, а в следующем году приступят ко 
второй половине. Какие работы в итоге перене-
сут на следующий год, станет понятно в ноябре.

СЕТИ ПОД ЗЕМЛЕЙ

ГРАНИТНАЯ ПЛИТКА

ПАРКОВКИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ФОНАРИ ПОД СТАРИНУ

Мэрия представила фотографии ниж-
ней части обнарядки для опор фонарных 
столбов. Их воссоздали по слепкам, сня-
тым со старых столбов, максимально со-
хранив исторический облик. В качестве 
материала использовали чугун.

Пропорции «фонарных юбок» стара-
лись адаптировать под размеры новых 
опор. Вес готовой конструкции — 550 кг. 
Как рассказал мэр Вадим Кстенин, 
осталось дождаться образцов самых 
сложных в изготовлении верхних ча-
стей, к которым крепятся светильники.

— То, что хотят сохранить историче-
ский вид, положительно скажется на 
проспекте. Это наше наследие. В целом 
я скорее поддерживаю более современ-
ные решения облика города, но проспект 
Революции — это исторический центр, 
там воссозданные фонарные столбы 
будут уместными, — прокомментирова-
ла архитектор Александра Сизинцева. 
— Современный дизайн, думаю, боль-
ше подойдет для парка «Орленок» или 
Петровской набережной, а сохранение 
культурного наследия на проспекте — 
это правильный шаг.

  НА ЗАМЕТКУ
Мэрия запустила в своем telegram-канале и 

группах соцсетей «Воронеж. Революция про-
спекта» опрос: «Если бы вы проектировали бла-
гоустройство, то чем бы пожертвовали на про-
спекте Революции ради более удобной велоин-
фраструктуры?». Пока лидирует ответ «парковоч-
ными местами».

В мэрии отметили, что уменьшать 
количество парковочных мест на 
главной городской улице не плани-
руют. Там расположены платные ме-
ста — по договору концессии. Проез-
жую часть на проспекте сделали еще 
в прошлом году. Менять там ничего 
больше не будут.

— Для автомобилистов ничего не 
поменялось, для них это хорошо. Но 
я считаю, что изначально надо было 
пойти по другому пути. Такого коли-
чества парковок на проспекте Рево-
люции быть не должно. В том числе 
из-за этого там пробки. Если мы де-
лаем проездную улицу, то необходи-
мо создать удобный и быстрый про-
езд по ней. Если же делаем пешеход-
ную, то совсем убираем парковки. То, 
что в итоге сделали, никуда не годит-
ся, — отметил представитель обще-
ственного движения «Город и транс-
порт» Юрий Новиков.
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Материалы стали дороже

За разъяснениями мы обратились в 
департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области, который курирует этот вопрос.

— Реконструкция 1042 контейнерных 
площадок в Воронеже производится за 
счет областной субсидии, чтобы органи-
зовать на их территориях раздельный 
сбор бытового мусора, — рассказали в 
департаменте. — Организатором работ 
выступают управы районов. Ре-
конструкция площадок пред-
полагает асфальтирование 
оснований, на которых 
стоят баки, подъездных 
путей и установку ме-
таллических огражде-
ний с трех сторон.

В департаменте 
утверждают, что кон-
тейнеры для раздельно-
го сбора отходов для всех 
этих площадок уже закуплены 
и находятся на хранении у управ. 
Новые баки пока не устанавливаются, 
так как организовать раздельный вы-
воз отходов с единичных площадок ре-
гиональному оператору не позволяет ло-
гистика, а организация раздельного сбо-
ра мусора (РСО) без раздельного его вы-
воза бессмысленна.

Причиной того, что процесс замены 
мусорных контейнеров и строительства 
площадок остановился, называют рез-
кое увеличение цены металла по всей 
стране.

— Торги на полное обустройство 
площадок управами были проведены 
еще в конце прошлого года, однако вес-

Ты помнишь, 
как все начиналось

В мае 2021 года губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев заявил, 
что на реконструкцию мусорных пло-
щадок из областного бюджета выдели-
ли больше 420 млн рублей. Еще около 
60 млн взяли из муниципальной казны. 
Планировалось, что управы городских 
районов завершат необходимые кон-
курсные процедуры и приступят к уста-
новке контейнерных площадок.

Адреса площадок, которые предпо-
лагается реконструировать, нанесли на 
интерактивную карту: 

По задумке создателей, региональ-
ного департамента ЖКХ и энергетики, 
по карте можно было отслеживать про-
цесс обновления объектов.

Однако на деле оказалось — многие 
площадки, отмеченные на ней как ре-
конструированные, находятся в том же 
состоянии, что и прежде. При этом кар-
та последний раз обновлялась 3 августа. 
Где-то — например, на улице Революции 
1905 года, 1, — вместо контейнеров для 
раздельного сбора мусора стоят обыч-
ные мусорные баки. Так же дела обсто-
ят на улице 25 Января, 34. В некоторых 
местах ситуация еще хуже: на улице Зои 
Космодемьянской, 15, или Перевертки-
на, 54, все по-старому. Весь мусор не 
помещается в ржавые баки, горы ва-
ляющихся отходов разносят вороны.

Не успевают вывозить

Жители дворов, где контейнеры для 
раздельного сбора все-таки установи-
ли, заявляют, что готовы сортировать 
мусор.

— Мы с семьей можем потратить 
лишние 5–10 минут, чтобы положить в 
отдельный пакет, например, пластико-
вые бутылки, а в отдельный — стекло. 
Ничего сложного в этом я не вижу, — 
рассказала жительница улицы Ломо-
носова Светлана. — Мусор сортируем и 
я, и муж. Да и нашей дочке мы стараем-
ся прививать ответственное отноше-
ние к экологии, хотя ей только шесть 
лет. Казалось бы, сортировка мусора — 
мелочь, но мне приятно осознавать, что 
это помогает делать окружающий мир 
немного чище.

При этом горожанка пожаловалась 
на то, что баки у ее дома часто пере-
полнены, отходы вывозят с большим 
интервалом.

В управе Центрального района по-
советовали жителям, которые сталки-
ваются с подобными проблемами, об-
ращаться напрямую в организацию, 
которая занимается вывозом мусо-
ра. Если качество услуг систематиче-
ски вызывает нарекание, можно рас-
торгнуть договор с компанией. Однако 
стоит помнить, что цена вывоза быто-
вых отходов из-за этого может изме-
ниться.

По информации мэрии, всего в 
Воронеже обустроят 1042 контей-
нерные площадки, пока готовы 22. 
Управы районов закупили 3626 кон-
тейнеров, но почти все они еще не 
установлены.

ной 2021-го подрядчики массово рас-
торгли договоры на монтаж огражде-
ний из-за почти троекратного роста це-
ны на металл. В ходе неоднократно про-
водившихся в течение лета повторных 
аукционов отобрать подрядчиков так 
и не удалось. Асфальтирование подъ-
ездных путей и оснований выполнено 
на абсолютном большинстве площа-
док, включенных в программу рекон-

струкции под РСО. На днях нами 
был заключен договор на об-

устройство ограждений на 
площадках Централь-
ного района, поэтому 
мы рассчитываем, что 
в ближайшее время 
практически все точки 
здесь обновятся. После 

этого станет возможным 
установка на них разно-

цветных контейнеров под 
раздельный сбор и их сепа-

ратное обслуживание, — уверя-
ют в ведомстве.

О сложностях с поиском подрядчика, 
который обустроит площадку и поставит 
металлическое ограждение, рассказа-
ли и в управе Коминтерновского райо-
на. После проведения трех торгов испол-
нителей работ так и не удалось найти. 
Закупленные контейнеры стоят на тер-
ритории комбината по благоустройству, 
всего для района их приобрели боль-
ше тысячи. Однако, как говорят в упра-
ве, поставить их в этом году уже не по-
лучится: близится период холодов. Те-
перь работы начнутся в лучшем случае 
весной.

КАК ПРОИСХОДИТ 
СОРТИРОВКА МУСОРА 
В ВОРОНЕЖЕ

Еще недавно отходы из воронеж-
ских дворов вывозили сразу на му-
сорные полигоны, но в конце 2018 го-
да в городе открылся мусоросорти-
ровочный завод. Сейчас отходы из 
контейнеров привозят на это пред-
приятие. Там мусор выгружается на 
специальные сортировочные линии, 
они работают по принципу конвейе-
ра. Рабочие завода вручную сорти-
руют выброшенное горожанами: же-
лезо, алюминий, пластмассу, бумагу 
и так далее. Однако перерабатыва-
ют таким образом около 7 % мусора, 
остальные отходы все равно вывозят 
на полигон.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КУДА БРОСАТЬ-ТО?

Еще в мае в областном правительстве 
рассказали о планах реконструировать 
более 1 тыс. контейнерных площадок на 
сумму 477 млн рублей. Предполагалось, 
что новые мусорные баки помогут 
разделить «мокрые» и «сухие» 
отходы. Завершить реконструкцию  
планировалось до конца года, но из-
за роста цен возникли трудности, 
которые затормозили процесс. Какие  
— разбирались корреспонденты 
«Семерочки».

ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 

ЗАБУКСОВАЛА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МУСОРНЫХ 
ПЛОЩАДОК

7
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 28 октября 2021 г. / № 42 (338)

ВПН-2021

УДОБНО
и БЕЗОПАСНО

В России с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись насе-
ления. Принять в ней участие можно тремя способами: через портал «Госуслу-
ги», дома ответить на вопросы переписчика или прийти на один из стационар-
ных участков, которые работают ежедневно. Никаких документов с собой брать 
не нужно. Место прописки не имеет значения. В анкете будет 33 вопроса. Нуж-
но указать пол, возраст, гражданство, место рождения, националь-
ность, количество детей, источник средств к существованию, 
жилищные условия и другое. Все персональные данные 
под защитой, имени и фамилии у вас не спросят. 
Вопросы о переписи можно задать по телефонам 
горячей линии: 8 (800) 707-20-20 и 8 (951) 566-42-12.

ГДЕ В 
ВОРОНЕЖЕ 

РАСПОЛОЖЕНЫ 
ПЕРЕПИСНЫЕ 

УЧАСТКИ

№ 
п/п

Адрес размещения
(совмещение переписного и стационарного участков) Время работы

Ленинский район
1. пер. Острогожский, 1а (МБОУ «СОШ № 44») 10.00 — 20.00
2. пер. Туркменский, 14а (МБОУ «СОШ № 50») 10.00 — 20.00
3. ул. Матросова, 2а (МБОУ «Лицей № 65») 10.00 — 20.00
4. ул. Чапаева, 115 (МБОУ «СОШ с УИОП № 34») 10.00 — 20.00
5. ул. К. Либкнехта, 50 (МБОУ «СОШ с УИОП № 13») 10.00 — 20.00
6. ул. Черняховского, 2 (МБОУ «СОШ № 14») 10.00 — 20.00
7. ул. 20-летия Октября, 93 (МБОУ «СОШ № 12») 10.00 — 20.00
8. ул. Державина, 65 (Частное образовательное учреждение 

«Воронежская православная гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского») 10.00 — 20.00

9. ул. 20-летия Октября, (управа Ленинского района) 10.00 — 20.00
10. ул. 20-летия Октября, 59 (АО НПО «Электроприбор-Воронеж») 10.00 — 20.00
11. ул. Свободы, 77 (ГБПОУ СПО ВО «Воронежский 

государственный промышленно-технологический колледж») 10.00 — 20.00

12. ул. III Интернационала, 33 (МБОУ «СОШ № 48») 10.00 — 20.00
13. ул. 20-летия Октября, 123 (МФЦ) 10.00 — 20.00

Центральный район
1. ул. Никитинская, 8 (управа Центрального района) 10.00 — 20.00
2. ул. Володарского, 60 (МБОУ «СОШ № 11 им. Пушкина») 10.00 — 20.00
3. ул. Карла Маркса, 69 (МБОУ «СОШ № 9») 10.00 — 20.00
4. ул. Ленина, 88 (МБОУ «СОШ № 5») 10.00 — 20.00
5. ул. Пятницкого, 67 (МБОУ «СОШ № 37») 10.00 — 20.00
6. пер. Советский, 2 (МБОУ «СОШ № 42») 10.00 — 20.00
7. жилой массив «Олимпийский», 14 (МБОУ «СОШ № 106») 10.00 — 20.00
8. ул. Сакко и Ванцетти, 80 (МБОУ «СОШ «Гимназия им. академика Н.Г. Басова») 10.00 — 20.00
9. ул. Березовая Роща, 32 (МБОУ «СОШ № 62») 10.00 — 20.00
10. ул. Шишкова, 146/8 (МБОУ «СОШ № 102») 10.00 — 20.00
11. ул. Ломоносова, 96а (МБУДО «ДШИ № 16») 10.00 — 20.00
12. ул. Ломоносова, 105 (ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех») 10.00 — 20.00
13. ул. Ломоносова, 96 (МБОУ «СОШ № 20») 10.00 — 20.00

Железнодорожный район
1. ул. Генерала Лохматикова, 13 (МБУК «Централизованная клубная система», клуб 

«Краснолесье»)
10.00 — 20.00

2. ул. Репненская, 82 (МБУК «Централизованная клубная система», клуб «Репное») 10.00 — 20.00
3. ул. Липецкая, 2 (МБОУ «СОШ № 56») 10.00 — 20.00
4. ул. Дубовая, 12 (административное здание) 10.00 — 20.00
5. ул. Ф. Тютчева, 6 (МБОУ «СОШ № 64») 10.00 — 20.00
6. ул. Паровозная, 62 (МБУДО «ЦРТДиЮ «Спутник») 10.00 — 20.00
7. ул. Куйбышева, 23 (МБОУ «СОШ № 36») 10.00 — 20.00
8. ул. Б. Хмельницкого, 34 (МБОУ «СОШ № 52») 10.00 — 20.00
9. ул. Б. Хмельницкого, 58а (МБОУ «СОШ № 71») 10.00 — 20.00
10. ул. Маршала Одинцова, 17 (ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 10.00 — 20.00
11. ул. Грибоедова, 5 (МБУДО «ДШИ № 5») 10.00 — 20.00
12. ул. Переверткина, 49 (библиотека № 17) 10.00 — 20.00
13. ул. Переверткина, 34 (МБОУ «СОШ № 74») 10.00 — 20.00
14. ул. Остужева, 1 (Центр здоровья БУЗ ВО «ВГКБ № 11») 10.00 — 20.00
15. Ленинский пр., 119а (ВЭПИ) 10.00 — 20.00
16. ул. Минская, 23 (МБОУ «Гимназия № 9») 10.00 — 20.00
17. ул. Димитрова, 81 (МБОУ «СОШ № 23») 10.00 — 20.00
18. ул. Минская, 43 (БУЗ ВО ВГК «БСМП № 10») 10.00 — 20.00
19. ул. Тиханкина, 103а (МБОУ «СОШ № 100») 10.00 — 20.00
20. Ленинский пр., 174п (АУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»)
10.00 — 20.00

Левобережный район
1. ул. Лызлова, 12 (административное здание, отдел управы Левобережного района) 10.00 — 20.00
2. ул. Большая Советская, 35б (МБОУ «СОШ № 96») 10.00 — 20.00
3. ул. Глинки, 19 (МБОУ «СОШ № 10») 10.00 — 20.00
4. ул. Ростовская, 61 (МБУДО «ДШИ № 9») 10.00 — 20.00
5. ул. Новосибирская, 49 (МБОУ «СОШ № 97») 10.00 — 20.00
6. ул. Ростовская, 39 (МБУК «Культурно-досуговый центр «Шинник») 10.00 — 20.00
7. ул. Ростовская, 34 (Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в 

Левобережном районе)
10.00 — 20.00

8. ул. Танеева, 4 (МБОУ «СОШ № 2») 10.00 — 20.00
9. ул. Менделеева, 38 (МБУК «Культурно-досуговый центр «Левобережье») 10.00 — 20.00
10. ул. Волго-Донская, 26 (МБОУ «СОШ № 79») 10.00 — 20.00
11. пер. Цимлянский, 2 (МБОУ «СОШ № 33») 10.00 — 20.00
12. ул. Героев Стратосферы, 12 (МБОУ «СОШ № 90») 10.00 — 20.00
13. Ленинский пр., 18 (МБУК «ЦБС» Библиотека № 23») 10.00 — 20.00
14. ул. Ленинградская, 136 (МБУК «ЦБС» Библиотека № 6») 10.00 — 20.00
15. ул. Циолковского, 5 (МБОУ «СОШ № 67») 10.00 — 20.00
16. ул. Полины Осипенко, 6 (ЦРТДиЮ «Радуга») 10.00 — 20.00
17. ул. Полины Осипенко, 4 (МБОУ «Гимназия № 5») 10.00 — 20.00
18. пер. Гвардейский, 50 (МБОУ «СОШ № 3») 10.00 — 20.00
19. Ленинский пр., 93 (административное здание управы Левобережного района) 10.00 — 20.00
20. Ленинский пр., 94 (МБУК ЦВПВ «Музей-диорама») 10.00 — 20.00

АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ*

№ 
п/п

Адрес размещения
(совмещение переписного и стационарного участков) Время работы

21. Ленинский пр., 109 (МБОУ «СОШ № 60») 10.00 — 20.00
22. Ленинский пр., 102 (МБОУ «СОШ № 22») 10.00 — 20.00
23. ул. Окружная, 3 (МБОУ «СОШ № 54») 10.00 — 20.00
24. ул. Баррикадная, 9а (МБУДО «ДШИ № 9») 10.00 — 20.00
25. ул. Циолковского, 121а (Филиал МБУДО ЦДО «Реальная школа») 10.00 — 20.00
26. ул. Черепанова, 18 (МБОУ «СОШ № 91») 10.00 — 20.00
27. ул. Туполева, 20 (МБОУ «СОШ № 30») 10.00 — 20.00
28. ул. Шидловского, 6 (МБОУ «СОШ № 104») 10.00 — 20.00

Коминтерновский район
1. Московский пр., 131 (МБУК «Централизованная клубная система» 

Культурно-досуговый центр «Северный»)
10.00 — 20.00

2. ул. Дмитрия Горина, 61 (МБОУ «СОШ № 46») 10.00 — 20.00
3. площадь Советов, 28а (МБУК «Централизованная клубная система», клуб «Подгорное») 10.00 — 20.00
4. Московский пр., 129 (ГБПОУ ВО ВТППП) 10.00 — 20.00
5. ул. Вл. Невского, 75 (МБОУ «СОШ № 1 с УИОП») 10.00 — 20.00
6. ул. Вл. Невского, 65б (МБОУ «Прогимназия № 2») 10.00 — 20.00
7. ул. Вл. Невского, 42 (МБОУ «СОШ № 95») 10.00 — 20.00
8. ул. 60-летия ВЛКСМ, 27 (МБОУ «СОШ № 99») 10.00 — 20.00
9. бульвар Победы, 17а (МБУДО «ДШИ № 7») 10.00 — 20.00
10. Московский пр., 121 (МБОУ «Гимназия № 2») 10.00 — 20.00
11. ул. Маршала Жукова, 6а (МБОУ «СОШ № 88 с УИОП») 10.00 — 20.00
12. ул. Генерала Лизюкова, 26 (МБОУ «СОШ № 43») 10.00 — 20.00
13. ул. Генерала Лизюкова, 52а (МБОУ «СОШ № 94 им. генерала А.И. Лизюкова») 10.00 — 20.00
14. ул. Генерала Лизюкова, 52 (МБОУ «Лицей № 8») 10.00 — 20.00
15. ул. Генерала Лизюкова, 87 (МБОУ «Лицей № 4») 10.00 — 20.00
16. ул. Генерала Лизюкова, 81 (МБОУ «Лицей № 1») 10.00 — 20.00
17. ул. Хользунова, 78 (МБОУ «СОШ № 87») 10.00 — 20.00
18. ул. Беговая, 146 (МБОУ «Гимназия № 1») 10.00 — 20.00
19. ул. Беговая, 176 (МБОУ «Гимназия «УВК № 1») 10.00 — 20.00
20. ул. Хользунова, 106 (МБОУ «СОШ № 93») 10.00 — 20.00
21. ул. Беговая, 120 (МБОУ «СОШ № 6) 10.00 — 20.00
22. ул. Хользунова, 70 (МБОУ «Гимназия № 10») 10.00 — 20.00
23. ул. Маршала Жукова, 2 (МБОУ «СОШ № 85 им. Героя России Филипова Р.Н.») 10.00 — 20.00
24. Московский пр., 108 (МБОУ «СОШ № 101») 10.00 — 20.00
25. ул. Беговая, 2 (МБОУ «СОШ № 47») 10.00 — 20.00
26. Московский пр., 74 (МБУДО «Городской центр профессиональной ориентации обучающихся») 10.00 — 20.00
27. пер. Ученический, 1 (ГБПОУ ВО «ВГППК») 10.00 — 20.00
28. ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 102 (МБОУ «СОШ № 29») 10.00 — 20.00
29. Московский пр., 38 (МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина») 10.00 — 20.00
30. ул. Урицкого, 66 (МБУДО ЦДО «Созвездие») 10.00 — 20.00
32. пер. Политехнический, 16 (МБУДО «Дом пионеров и школьников») 10.00 — 20.00
33. ул. Урицкого, 86 (МБОУ «СОШ 80») 10.00 — 20.00
34. Московский пр., 19а (управа Коминтерновского района) 10.00 — 20.00
35. ул. Дружинников, 3б (МФЦ) 10.00 — 20.00
36. пр. Труда, 70 (МБОУ «СОШ № 39») 10.00 — 20.00
37. ул. Загородная, 66 (МБОУ «СОШ № 51») 10.00 — 20.00
38. ул. 9 Января, 103 (МБОУ «СОШ № 57») 10.00 — 20.00
39. ул. 9 Января, 220а (МБОУ «СОШ № 76») 10.00 — 20.00
40. ул. 9 Января, 290 (МБОУ «СОШ № 98») 10.00 — 20.00
41. ул. Транспортная, 51 (общежитие ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко») 10.00 — 20.00
40. ул. Хользунова, 40а (ФГБОУ ВО «ВГУ») 10.00 — 20.00

Советский район
1. ул. Арбатская, 38 (МБОУ «СОШ № 25») 10.00 — 20.00
2. ул. Заполярная, 1 (МБОУ «СОШ № 81») 10.00 — 20.00
3. ул. Киселева, 2 (МБОУ «СОШ № 55») 10.00 — 20.00
4. ул. Машиностроителей, 88 (МБОУ «Гимназия № 6») 10.00 — 20.00
5. ул. Космонавтов, 34 (МБОУ «СОШ № 70») 10.00 — 20.00
6. бульвар Пионеров, 14 (МБОУ «СОШ № 4») 10.00 — 20.00
7. ул. Г. Сибиряков, 5 (МБОУ «ВУВК им. А.П. Киселева») 10.00 — 20.00
8. ул. Ю. Янониса, 4 ( МБОУ «СОШ № 75») 10.00 — 20.00
9. ул. Ю. Янониса, 6 (МБОУ «СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога») 10.00 — 20.00
10. ул. Молодогвардейцев, 17 (МБОУ «Гимназия им. И.А. Бунина») 10.00 — 20.00
11. ул. Молодогвардейцев, 18 (МБОУ «Лицей № 5») 10.00 — 20.00
12. ул. О. Дундича, 23 (МБУДО «Дом детского творчества») 10.00 — 20.00
13. ул. О. Дундича, 25 (МБУДО «Дом детского творчества») 10.00 — 20.00
14. ул. Южно-Моравская, 18 (МБОУ «СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова») 10.00 — 20.00
15. ул. Шендрикова, 7 (МБОУЛ «МОК № 2») 10.00 — 20.00
16. ул. Любы Шевцовой, 3 (МБУДО «Детско-юношеский центр») 10.00 — 20.00
17. ул. Шендрикова, 6 (МБОУ «СОШ № 83») 10.00 — 20.00
18. ул. Тепличная, 20б (МБОУ «СОШ № 84») 10.00 — 20.00
19. ул. Теплоэнергетиков, 14 (МБОУ «СОШ № 92») 10.00 — 20.00
20. ул. Острогожская, 170/14 (МБОУ «СОШ № 103») 10.00 — 20.00
21. ул. Защитников Родины, 2 (МБУК «ЦКС», клуб «Придонской») 10.00 — 20.00
22. ул. Тепличная, 20б (МБУК «ЦКС», клуб «Тенистый») 10.00 — 20.00
23. ул. Октябрьская, 236 (МБУК «ЦКС», клуб «Малышево») 10.00 — 20.00
24. ул. Ворошилова, 19 (ДК им. 50-летия Октября) 10.00 — 20.00
25. ул. Южно-Моравская, 74 (МБУК «Централизованная библиотечная система») 10.00 — 20.00
26. ул. Центральная, 44 (МБУК «ЦКС «Первомайский») 10.00 — 20.00
27. ул. 9 Января, 221д (Центр ООО «Дубль Н») 10.00 — 20.00
28. ул. Пешестрелецкая, 95 (АО «ДСК») 10.00 — 20.00
29. ул. Домостроителей, 24 ( АУ ВО «МФЦ»,ТЦ Лента») 10.00 — 20.00

*Переписные участки обеспечены защитными масками, перчатками и средствами для обработки рук.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 1 ноября 2021  г.

+13°С 3-6 М/С 80 %
+2°С 763 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, , 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.25 Сериал «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БЛИЗНЕЦ» 12+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 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+

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25, 1.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ — 5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» 16+

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

12.00, 19.00 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00, 22.00 «Форт Боярд» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

2.40 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.55 «Такое кино!» 16+

1.25, 2.15 «Импровизация» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

9.50 Худ. фильм «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 0+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Констан-
тин Соловьев 12+

14.50, 23.55 «Петровка, 38» 16+

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

16.55 «Приговор. Георгий 
Юматов» 16+

18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 «Рецепт долголетия» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.15 «Шоу «Развод» 16+

1.00 «Прощание. Павел Смеян» 16+

1.40 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+

2.25 «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35, 18.35, 1.05 «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

8.35, 13.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.20 Худ. фильм «ДНИ 

ТУРБИНЫХ»
13.55 «2 Верник 2»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН НЕМО»
17.40, 2.00 «Формула 

мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.15 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.05 «Понять. Простить» 16+

13.15, 2.15 «Порча» 16+

13.45, 2.40 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Документальное кино» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.15, 21.45, 3.00 «Адрес 
истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

16.15, 22.30, 2.45 «Мастера» 12+

16.30 Сериал «ПРО ВЕРУ» 16+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Точка.ру» 12+

18.15 «Здоровый интерес» 12+

18.30, 19.45, 22.15 «Де-
путатский журнал» 12+

18.45, 22.00, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «СЛОН 
И БАБОЧКА» 6+

0.15 «#open vrn» 12+

0.30 «Записки из провинции» 12+

5.15 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.20 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №77» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

1.35 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ РАЯ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 20.30 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Шоу контент» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 1.15 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

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

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.25 Сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

8.30, 9.25, 13.25 Худ. 
фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

8.55 «Возможно все» 0+

13.55 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

17.45 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

5.00, 12.20, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.30 «Черный список» 16+

15.40 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Большой выпуск» 16+

1.20, 3.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

1.40 «Инсайдеры» 16+

6.00, 22.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Невероятные истории» 16+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

10.00 «Дизель-шоу» 16+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ»
16.00 Худ. фильм «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

21.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ» 16+

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

2.00 «Чтец» 12+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 
17.40 Новости 12+

6.05, 21.15 «Все на Матч!» 12+

9.30 «Игры Титанов» 12+

11.25 Бокс. Чемпионат мира 16+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» — «Сиэтл Мист» 16+

14.20, 15.35 Худ. фильм 
«АНДЕРДОГ» 16+

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

17.45 «Громко» 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
— «Авангард» 12+

22.45 «Тотальный футбол» 12+

23.15 Худ. фильм «МО-
ЛОТ» 16+

1.35 «Будь водой» 12+

3.55 Новости 12+

4.00 «Человек из футбола» 12+

4.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-Па-
риматч»  — УНИКС  0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Грузовичок Лева» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Бен 10» 12+

13.10 «Смешарики» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Царевны» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

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

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Хейрдораблз» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Акуленок» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Команда Флоры» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Новаторы» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

КАРУСЕЛЬ

2 ноября 2021  г. // вторник

+11°С 3-7 М/С 84 %
+4°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

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

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Вла-
димир Бортко 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

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

16.55 «Прощание. Армен 
Джигарханян» 16+

18.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Марина Голуб. Напролом» 16+

0.15 «Прощание. Роман 
Виктюк» 16+

1.00 «Звезды против СССР» 16+

1.45 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+

2.25 «Академик, который 
слишком много знал» 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, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ВОРОН» 18+

1.50 «Чак ТВ» 18+

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

5.30 Сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

7.55, 9.25 Сериал «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

8.55 «Знание — сила» 0+

12.35, 13.25 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

12.55 «Возможно все» 0+

17.45 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.20, 3.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10, 2.45 «Первые в мире»
12.30, 22.20 Худ. фильм «ДНИ 

ТУРБИНЫХ»
13.45 К 80-летию Валерия 

Тишкова. Academia
14.30 «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «АЗ — это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН НЕМО»
17.40, 1.50 «Формула мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Петр Великий. История с 

французским акцентом»

6.30, 1.15 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 3.05 «Понять. Простить» 16+

13.10, 2.15 «Порча» 16+

13.40, 2.40 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР » 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 23.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.20, 14.00, 15.00 
«Черный список» 16+

16.20, 17.40 «Кондитер» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

1.00, 2.40, 4.00 «Пят-
ница News» 16+

1.20 «Инсайдеры» 16+

3.00 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КРЕСТНЫЙ» 12+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 21.45, 1.45 «Об-
ласть спорта» 12+

12.30, 2.45 «Собрание 
сочинений» 12+

12.45, 22.30 «Адрес истории» 12+

13.00, 16.30 Сериал 
«ПРО ВЕРУ» 16+

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

14.15, 16.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Мастера» 12+

18.30 «Территория успеха» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45 «#open vrn» 12+

20.00, 22.00, 1.15 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.15, 22.15, 1.30 «На-
родные деньги» 12+

20.30, 0.45 «Футбол губернии» 12+

22.45 Сериал «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Волшебная кухня» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Грузовичок Лева» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Бен 10» 12+

13.10, 1.40 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Барбоскины» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Хейрдораблз» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Акуленок» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Новаторы» 6+

3.25 «Котики, вперед!» 0+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.25 Сериал «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БЛИЗНЕЦ» 12+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 22.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Невероятные истории» 16+

8.10 «Идеальный ужин» 16+

10.10 «Дизель-шоу» 16+

12.10 Сериал «СОЛДАТЫ»
16.10 Худ. фильм «ПОСЛЕ 

НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

18.15 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

21.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.25 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 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+

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Импровизация. 
Дайджест» 16+

22.00 «Talk» 16+

23.00 Худ. фильм «БУДЬ МО-
ИМ КИРИЛЛОМ» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ — 2» 16+

0.45 Худ. фильм «ХЭ-
ЛЛОУИН» 18+

2.30 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 1.20 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.35 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 12+

2.50 Худ. фильм «КО-
ЛОДЕЦ» 12+

3.15 «Оружие Победы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+

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

13.35 Сериал «ПАПИК» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

22.20 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

0.10 Худ. фильм «ФОКУС» 18+

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

3.30 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00, 11.55, 
15.30 Новости 12+

6.05, 17.25, 19.45, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» 16+

11.25 «Все на регби!» 12+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Атланта Стим» 16+

14.20, 15.35 Худ. фильм 
«ВОИН» 12+

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. 
Россия – Япония 0+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьевка 1/8 финала 0+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» — «Челси» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Зенит» 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+

4.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия — Канада 0+



10
 28 октября 2021 г. / № 42 (338) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ
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КУЛЬТУРА
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2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 3 ноября 2021  г.
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+7 °С 752 мм рт. ст.
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Ф
ОН Небольшие 

возмущения
5-8 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ДЕЛО БЫ-
ЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.55 «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Алек-
сандр Устюгов 12+

14.50 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.05 Сериал «НИ-
КОНОВ И КО» 16+

16.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

18.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Приговор. Анатолий 
Быков» 16+

0.00, 1.35 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

5.05 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Биндж ТВ» 16+

23.26 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

1.35 «Южный парк» 18+

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

5.25 «Мое родное. Квартира» 12+

6.05, 9.25 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

10.10 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ» 16+

12.20, 13.25 Худ. фильм 
«ШУГАЛЕЙ-2» 16+

12.55 «Знание — сила» 0+

15.30 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ-3» 16+

17.45 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

8.35, 13.35, 18.25 
«Цвет времени»

8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30, 22.35 Худ. фильм «ДНИ 

ТУРБИНЫХ»
13.45 К 80-летию Валерия 

Тишкова. Academia
14.30 «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
16.35 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН НЕМО»
17.40, 2.10 К 90-летию со 

дня рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.15 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 3.05 «Понять. Простить» 16+

13.10, 2.15 «Порча» 16+

13.40, 2.40 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 23.00, 4.40 «Орел 
и решка» 16+

7.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.40 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.00, 3.20 «Дикари» 16+

1.00, 3.00, 4.10 «Пят-
ница News» 16+

1.20 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КРЕСТНЫЙ» 12+

12.00, 18.00, 22.00, 1.15 
«Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30, 1.00 «Специаль-
ный репортаж» 12+

12.45, 18.45, 21.45, 1.45 
«Народные деньги» 12+

13.00, 16.30 Сериал 
«ПРО ВЕРУ» 16+

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

14.15, 19.45 «Область спорта» 12+

14.30, 20.45, 22.30 
«#open vrn» 12+

14.45, 2.45 «Здоровый интерес» 12+

16.15, 20.00, 0.15 «Мастера» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.15, 0.30 «Формула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОМНЮ 
— НЕ ПОМНЮ!» 12+

3.00 «Записки из провинции» 12+

3.30 «Документальное кино» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Три кота» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Грузовичок Лева» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.45 «Бен 10» 12+

13.10, 1.40 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Долина Муми-троллей» 0+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Супер МЯУ» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

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

18.50 «Хейрдораблз» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Акуленок» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Гормити» 6+

0.00 «Новаторы» 6+

3.25 «Котики, вперед!» 0+

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

8.20, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ» 16+

17.25 Сериал «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+

6.00, 22.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Невероятные истории» 16+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

10.00 «Дизель-шоу» 16+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

18.45 Худ. фильм «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+

21.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+

22.40 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

0.30 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН-2» 18+

2.20 Худ. фильм «ТЕМ-
НАЯ ВОДА» 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+

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.55 Сериал «НА ОБРЫВЕ» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 
17.35 Новости 12+

6.05, 16.50, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» 16+

11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

14.20, 15.35 Худ. фильм 
«МОЛОТ» 16+

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. 
Россия – Парагвай 0+

18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон» 0+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — «Шахтер» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
— «Атлетико» 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» — ПСЖ 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 0+

11.40 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

13.25 Сериал «ПАПИК-2» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.00 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 16+

0.20 «Купите это немедленно!» 16+

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

2.50 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

9.30, 11.15, 17.30 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ — 2» 16+

0.45 Сериал «КАСЛ» 12+

5.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 1.30 Худ. фильм 
«РОДНЯ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Главный день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+

3.05 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+

4.25 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

5.05 «Оружие Победы» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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общество

Обращения в адрес депутата можно направить 
по адресу: 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2, или в 
электронном виде — на сайте регионального пар-
ламента работает электронная приемная.

Для того чтобы обращение было рассмотрено, не-
обходимо внимательно заполнять разделы регистра-
ционной формы, излагая вопросы четко и корректно.  
Письменный ответ на все поступившие вопросы бу-
дет направлен заявителям в установленный зако-

ном срок. Напомним, 22 октября на заседании ре-
гионального оперативного штаба по борьбе с ко-
ронавирусом было принято решение о введении в 
Воронежской области дополнительных ограниче-
ний в связи с эпидобстановкой. Так, дни с 25 октяб-
ря по 7 ноября объявлены нерабочими. На это вре-
мя приостанавливается или ограничивается рабо-
та ряда объектов, запрещается проведение массо-
вых мероприятий.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПРОДОЛЖИТ 
ПРИНИМАТЬ 
ОБРАЩЕНИЯ 

ГРАЖДАН

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Приемная граждан Воронежской 
областной думы в период объявлен-
ных указом губернатора нерабочих 
дней с 25 октября по 7 ноября 
принимает обращения граж-
дан в дистанционном ре-
жиме. Письма можно от-
правлять по почте или 
через электронную 
приемную.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
НЕТЕСОВ, 
председатель 
Воронежской 
областной думы

— Забота о жителях об-
ласти и защита их интере-
сов — основной приоритет 
в работе депутатов регио-
нального парламента. Сей-
час, когда мы все столкну-
лись с пандемией, своевре-
менный отклик на запро-
сы жителей особенно ва-
жен. Несмотря на ограни-
чения, общественная при-
емная продолжает работу с 
обращениями граждан, что-
бы ни один вопрос не остал-
ся без решения. Дистанци-
онная форма работы при-
емной стала уже привыч-
ной и хорошо себя зареко-
мендовала. А главное — та-
кой формат позволяет в сло-
жившихся условиях снизить 
риски для здоровья и жизни 
воронежцев.

С ЗАБОТОЙ О ВОРОНЕЖЦАХ

ПОДГОТОВИЛА Мария ТЮНИНА // фото vrnoblduma.ru

ПОДГОТОВИЛИ: Нина СМИРНОВА // фото — пресс-служба Воронежской областной думы

Кроме того, с 25 октября 
региональная 
общественная приемная 
«Единой России» 
работает в формате 
волонтерского центра. 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ 
БОЛЬНИЧНЫХ 
ДЛЯ РОССИЯН 
НАПРАВИЛИ 
47 МЛРД РУБЛЕЙ

Правительство РФ выделило 
47,1 млрд рублей на выплату 
пособий по временной 
нетрудоспособности в четвертом 
квартале 2021 года. Средства 
направили в Фонд социального 
страхования, сообщила пресс-
служба кабмина в среду, 
27 октября. Меру приняли из-за 
возросшей нагрузки во время 
пандемии. Таким образом 
постараются избежать задержек 
при выплате больничных.
Власти напомнили, что порядок 

оплаты больничных и выплат посо-
бий по материнству изменили. Те-
перь их перечисляют напрямую че-
рез Фонд социального страхования, 
а не через работодателя. С 2022 года 
больничные листы будут оформлять 
в электронном виде, а пособия будут 
начисляться автоматически.

Ранее правительство РФ направи-
ло 56 млрд рублей регионам, чтобы 
покрыть расходы на оказание стра-
ховой медпомощи во время панде-
мии. Из них 906,5 млн рублей доста-
нутся Воронежской области.

ПОДДЕРЖКА

В 2022 году на господдержку 
аграриев Воронежской области 
запланировали направить бо-
лее 7,5 млрд рублей, в том чис-
ле из облбюджета — 2,7 млрд 
рублей. Об этом стало извест-
но во время рабочей встречи 
депутатов регионального пар-
ламента с руководителем де-
партамента аграрной политики 
Алексеем Сапроновым.

Беседу в режиме видеоконферен-
ции провел заместитель председателя 
регионального парламента, председа-
тель комитета по бюджетной политике, 
налогам и финансам Николай Колосков.

По объему доведенных средств об-
ласть занимает второе место по ЦФО. 
Самый высокий процент предусмотрен-
ных средств — 29 % — приходится на пи-
щевую и перерабатывающую промыш-
ленность.

Для стабилизации цен на сахар и 
масло подсолнечное в 2021 году регио-
ну направили из федерального бюдже-

НА ГОСПОДДЕРЖКУ ВОРОНЕЖСКИХ АГРАРИЕВ 
МОГУТ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ 7,5 МЛРД РУБЛЕЙ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

та 1,2 млрд рублей, что полностью пе-
рекрывает потребности потенциальных 
получателей субсидии. В этом году по-
мимо поддержки пищевой и перераба-
тывающей промышленности ввели еще 
одно новое направление субсидирова-
ния — возмещение части затрат на про-
изводство и реализацию зерновых куль-
тур. Предусмотренные деньги доведут 
до аграриев. Организации АПК уже по-
лучили около 4,6 млрд рублей — поч-
ти 62 % от общего лимита. Мерами гос-
поддержки воспользовались пример-
но 850 сельхозтоваропроизводителей и 

других предприятий агропромышлен-
ного комплекса.

В 2022 году механизм господдерж-
ки значительно не изменится. С Мин-
сельхозом России заключили десять 
проектов соглашений о предоставле-
нии субсидий на 2022 год. В федераль-
ном бюджете заложат более 4,8 млрд 
рублей, свыше 1 млрд софинансиру-
ют из областной казны. Кроме того, на 
направления, поддерживающиеся ис-
ключительно из облбюджета, в 2022 го-
ду планируется направить еще более 
1,7 млрд рублей.



Во второй полови-
не 1980-х годов приме-

той времени становят-
ся длинные очереди и пу-

стые полки магазинов. 
Совет министров СССР 

пытался спасти поло-
жение, переводя эконо-
мику на рыночные рель-

сы: предприятия пе-
решли на хозрасчет, 

создавались акционер-
ные общества, узакони-

ли частное предприни-
мательство. С какими 
проблемами сталкива-

лись первые бизнесмены 
и как воронежцы полу-

чили доступ к дефицит-
ным товарам — в этом 

выпуске спецпроекта.

стр. 12–13 Подготовила Анастасия САРМА. Фото — Андрей АРХИПОВ, defacto.ru 

В 1988–1989 годах Алек-
сандр начал челночить: ез-
дил в Турцию, Сирию, Та-
иланд, был несколько раз 
в Югославии и Болгарии. 
Вскоре уже возил вещи в 
страны соцлагеря, Поль-
шу и Югославию, товары из 
СССР — мыло, платки, сига-
реты, телевизоры, дерево-
обрабатывающие станки. В 
Воронеж привозил одежду и 
игрушки. Перепродажи при-
несли первые деньги. Если 
средняя зарплата в СССР в то 
время составляла несколько 
десятков долларов в месяц, 
то за одну поездку за грани-
цу коммерсант зарабатывал 
1–2 тыс. долларов.

— Доступ к деньгам был ри-
скованный, но достаточно лег-
кий, нужно было просто шеве-
литься — практически все зави-
село от тебя, — отмечает биз-
несмен.

Александр вспоминает, 
что рэкетиры в то время бы-
ли и в Варшаве — они высле-
живали приезжих предпри-
нимателей уже на вокзале. 
Чтобы не привлекать внима-
ние криминала, челноки ве-
ли себя «тише воды — ниже 
травы» и одевались скромно 
и незаметно.

Коммерсант неоднократ-
но попадал в разные истории. 
Однажды, пересекая на по-
езде молдавско-румынскую 
границу, Губарев был вынуж-
ден выпрыгнуть в окно по-
езда — таможенники нашли 
при нем незадекларирован-
ную валюту, доллары, собира-
лись высадить с поезда и пе-
редать правоохранительным 
органам.

Открыв первые киоски в Во-
ронеже, коммерсант столкнул-
ся с рэкетирами. Он отказался 
делиться с ними деньгами — и 
его киоск сожгли. В ларьке но-
чью просверлили дырку, зали-
ли через нее шприцом бензин 
— и подожгли. К счастью, никто 
не пострадал.

— Рэкетиры, которые при-
ходили говорить со мной, были 
щуплыми, интеллектуально раз-
витыми и деловыми. Они не бы-
ли «качками» — накаченные ре-
бята обычно стояли в стороне, 
— пояснил Александр.

Подводя итог, предприни-
матель отмечает: первые со-
ветские коммерсанты были 
изгоями.

— С одной 
стороны, нам 
завидовали, 
ведь у нас были 
деньги. С другой 
— ненавидели, 

потому что мы были выскочка-
ми и явно шли вразрез с той мо-
ралью, в которой нас воспиты-
вали. Мы почувствовали воздух 
свободы — и шли за ним. Это бы-
ло удивительное время: мы слу-
шали Цоя и смотрели Влада Ли-
стьева, а еще знали, что каждо-
го из нас могут убить, — призна-
ется Александр.

Успех шальных денег вскру-
жил голову многим воронеж-
ским коммерсантам, сделав-
шим капитал в начале 1990-х 
годов. Из них до наших дней 
дожили немногие, еще мень-
ше держатся на плаву и про-
должают развиваться.

ОТ СПЕКУЛЯНТОВ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В начале правления 
Михаи ла Горбачева были 
приняты сразу несколько по-
становлений, разгоняющих пе-
рестройку. В ноябре 1986 года 
власти внесли закон «Об инди-
видуальной трудовой деятель-
ности», который легализовал 
частное предпринимательство 
и кооперативы. Он вступил в 
силу в мае 1987 года.

Нельзя сказать, что до это-
го индивидуальной трудовой 
деятельности не было. Так, 
портнихи вязали и шили на 
заказ, а строительные брига-
ды помогали строить дома. Но 
все эти работы выполнялись 
неофициально и представля-
ли собой теневой сектор эко-
номики. Теперь у советских 
граждан появилась возмож-
ность легализовать свою дея-
тельность.

— Само понятие «коопе-
ратив» существовало еще со 
времен НЭПа и полностью не 
исчезало даже в сталинские 
и хрущевские годы. Но те ко-
оперативы были полностью 
подконтрольны государству. В 
кооперативах нового типа за-
нятые в них люди должны бы-
ли работать на постоянной ос-
нове. На самом деле это бы-

ла легкая фор-
ма предприни-
мательства, — 
пояснил поли-
толог Влади-
мир Инютин.

Тогда же в Воронеже на-
чали появляться первые ком-
мерческие киоски и отделы в 
государственных магазинах. 

В них горожане находили нуж-
ные продукты, одежду и об-
увь. Конечно, стоимость то-
варов у частников была вы-
ше, что у многих вызывало 
раздражение, — кооперато-
ров и предпринимателей все 
чаще называли спекулянтами 
и жуликами. Некоторые особо 
раздраженные горожане шли 
на крайние меры — поджига-
ли ларьки.

Доктор экономических 
наук, заведующий кафедрой 
экономики и управления ор-
ганизациями ВГУ профессор 
Юрий Трещевский отмеча-
ет: первые предприниматели 
сталкивались и с неприятием 
госорганов, для которых они 
были чуждыми элементами.

— С одной стороны, в 
1980-х для кооперативов от-
крывались все возможности. 
С другой — их регистрации 
препятствовали чиновники из 
облисполкомов и райиспол-
комов. А ведь регистрация 

кооперативов 
была их пря-
мой обязан-
ностью, — от-
метил Юрий 
Трещевский.

Куда успешнее чувствова-
ли себя кооперативы, кото-
рые создавались на базе гос-
предприятий, с ведома руко-
водства. Они бесплатно поль-
зовались государственными 
производственными мощ-
ностями и электроэнергией, 
а продукцию продавали по 
свободным ценам, присваи-
вая сверхприбыль. Такие ко-
оперативы имели мощных по-
кровителей из среды номен-
клатуры.

Под административной 
«крышей» был и так называе-
мый комсомольский бизнес. 
Так, в 1987–1988 годах вы-
шел ряд постановлений, ко-
торые разрешали комсомоль-
ским объединениям (под ви-
дом центров научно-техниче-
ского творчества и молодеж-
ных центров) вести бизнес, не 
выплачивая налоги.

— В нашей стране мно-
гие бизнес-структуры вырос-
ли из комсомольского бизне-
са. К примеру, бизнес Михаи-
ла Ходорковского вышел из 
Центра научно-технического 
творчества молодежи, кото-
рый импортировал компью-
теры, — отметил Владимир 
Инютин.

ских изысков. 
Сергей Шиш-
лаков вспо-
минает: что-
бы сдержать 
толпы людей, 

пришлось установить плату 
за вход — 5 рублей.

Однако товары здесь боль-
шинству горожан были не по 
карману. Поэтому в магазин 
«музейного типа» приходили 
поглазеть и помечтать о кра-
сивой жизни. «Михайлов-
ский» стал своего рода мар-
кером, иллюстрировавшим 
расслоение общества на бо-
гатых и бедных. Хотя, по мне-
нию Шишлакова, товар в его 
магазине буквально смета-
ли, поэтому нельзя сказать, 
что его ассортимент был та-
ким уж недоступным.

По словам бизнесмена, 
чтобы заработать первые се-
рьезные деньги, ему понадо-
билось два года. В середи-
не 1990-х на месте магази-
на «Михайловский» Сергей 
Шишлаков открыл первый 
магазин импортной парфю-
мерии «Лавуаль».

— В то время заниматься 
бизнесом можно было шутя 
— все давалось легко. Купил 
за рубль — продал за два. На 
эти проценты и живешь. Ма-
газины пустовали. Можно бы-
ло привезти что угодно — и 
быстро продать. Во времена 
Горбачева предпринимате-
лям давали возможность три 
года не платить налоги. Ссу-
ду в банке давали на 25 лет 
без процентов, — вспомина-
ет бизнесмен.

— Мы очень стремитель-
но прошли тот период, ког-
да людей, которых ранее на-
зывали спекулянтами, стали 
называть предпринимателя-
ми. В то время таможенные 
пошлины были минимальны-
ми, а импортные товары, ко-
торые первые бизнесмены 
привозили в Воронеж, про-
давались с бешеной нацен-
кой — в пять-десять раз до-
роже их закупочной стоимо-
сти, — отметил политолог Вла-
димир Инютин.

Летом 1990 года на про-
спекте Революции откры-
лось кафе «Милан». Внутрь 
можно было попасть, толь-
ко отстояв длинную очередь. 
У дверей воронежцев встре-
чал швейцар. Кафе воронеж-
ские коммерсанты открыли в 

Как в Воронеже появился первый бизнес

ДЕЛИКАТЕСЫ 
И ИТАЛЬЯНСКОЕ 

МОРОЖЕНОЕ
В начале 1990-х годов ко-

личество круглосуточных ком-
мерческих ларьков в городе 
росло. По словам Юрия Тре-
щевского, торговые ряды об-
разовывались стихийно, в 
оживленных местах. При этом 
под них выделялись площади.

— Где-то ларьки появля-
лись без выделения площа-
ди. Реально с ними никто не 
боролся: было не до них. Они 
разряжали обстановку, ведь 
магазинные полки пустовали. 
Работа в киосках была слож-
ной, зато прибыльной, — от-
метил экономист.

Ярким примером новой 
коммерческой волны был 
появившийся на проспек-
те Революции, напротив Теа-
тра кукол, магазин «Михай-
ловский», принадлежавший 
предпринимателю Сергею 
Шишлакову. Здесь продава-
ли деликатесы: экзотические 
фрукты, элитный импортный 
алкоголь, копчености, ита-
льянский и швейцарский шо-
колад, мороженое «Марс», 
«Сникерс» и «Валио». Про-
дукты Сергей Шишлаков за-
купал в Москве.

Открывшийся магазин 
вызвал ажиотаж — воро-
нежцы потянулись посмо-
треть на диковинные продук-
ты, выстраи ваясь в длинные 
очереди. Посещение магази-
на было своего рода культур-
ным событием — как поход в 
музей, ведь для обывателей 
здесь открывался ранее неиз-
веданный мир гастрономиче-

мости и техники, которую мож-
но было приобрести через си-
стему биржи. В промежутках в 
прямом эфире шла игра напо-
добие «Поля чудес».

После телебиржи Сергей 
Наумов открыл оптовую базу 
по продаже холодильников, 
позже — магазин, а потом — 
сервисную службу по ремонту 
бытовой техники.

Наумов вспоминает: отно-
шение к первым бизнесменам 
у населения было негативным. 
Люди старой закалки обзыва-
ли его спекулянтом и «про-
клятым капиталистом». Ком-
мерсанту приходилось сталки-
ваться и с рэкетом. Одно вре-
мя бандиты, вымогавшие у не-
го деньги, угрожали убить его 
семью. Детей и родных прихо-
дилось прятать, менять место 
жительства. Дать отпор банди-
там предпринимателю помог-
ли знакомые спортсмены, с ко-
торыми он в юношестве зани-
мался боксом.

— Мы собрались с трене-
ром и решили: если кому-то 
из нас будет угрожать опас-
ность, мы будем защищать 
друг друга. Для связи купили 
рации, настроились на одну 
волну и договорились, что в 
течение 20 ми нут выезжаем к 
тому из нас, кому понадобит-
ся помощь. Очень быстро мы 
могли собрать около 100 на-
ших ребят-боксеров. Это по-
могло. С тех пор рэкетиры от 
нас отстали, — вспоминает 
Сергей Нау мов.

Кстати, одним из видов рэ-
кета были многочисленные 
проверки со стороны контро-
лирующих инстанций и орга-
нов правопорядка, которые 

сотрудничестве с итальянски-
ми фирмами.

В 1991 году о кафе пишет 
«Молодой коммунар». Руко-
водство «Милана» в интервью 
сетует на то, что посетители не 
блещут культурой: изо дня в 
день здесь недосчитываются 
красивой посуды, стек лянных 
креманок, ложек и кофейных 
пар.

«Вы представляете себе 
кафе в духе лучших зарубеж-
ных образцов с ложками на 
привязи? Нет? А ведь к тому 
идем. Сейчас мы уже вынуж-
дены просверливать алюми-
ниевые ложки. Заменили кра-
сивые воздушные креманки 
на металлические, словно ми-
ски в солдатской столовой… А 
потом будем еще удивляться, 
почему наша страна напоми-

нает большую казарму», — 
жаловался директор кафе.

В 1991 году на Средне- 
Московской, 10, откры-
лось кооперативное кафе 
«Олимп». Его хозяин, Кон-
стантин Головин, также столк-
нулся с человеческим факто-
ром — он никак не мог подо-
брать обслуживающий пер-
сонал. «Молодой коммунар» 
писал, что ему приходилось 
работать за официанта, по-
вара и вышибалу.

«Поваров даже пришлось 
поменять — не выдержива-
ли частной жизни, привыч-
ка «все вокруг народное, 
все вокруг мое» брала свое: 
исчезали продукты с кухни, 
разбавленный коньяк терял 
крепость», — писали журна-
листы.

ЧЕЛНОКИ И ВЕЩЕВЫЕ 
РЫНКИ

Приметой начала 1990-х го-
дов стали челноки — торговцы, 
закупавшие товары широко-
го потребления мелким оптом 
и реализующие их в розницу с 
наценкой. Они насытили рынок 
дефицитным товаром и сфор-
мировали вещевые рынки. Ба-
рахолки появляются у стадио-
на «Труд», на Птичьем и Юго-За-
падном рынках. После развала 
СССР ряды челноков пополни-
ли бюджетники, которые пыта-
лись прокормить семьи.

Челноки привозили мод-
ные джинсы-«пирамиды» с 
верблюдом на заднем карма-
не, джинсы-«варенки», кожа-
ные куртки, сапоги и пухови-
ки. Торговать приходилось на 
открытом воздухе, на морозе, 
а примерка одежды и обуви 
происходила на картонках, 
постеленных на землю.

Продажей сапог в начале 
1990-х занималась жительни-
ца Воронежа Оксана Красных. 
В то время она была 14-летней 
школьницей. Отец девушки ра-
но умер, а маме, работавшей 
на заводе СК, по полгода не 
платили зарплату. Семья жи-
ла на пенсию по потере кор-
мильца. Оксана вместе с со-
седкой решила попробовать 
себя в торговле. Девчонки 
брали у подмосковной фирмы 
под реа лизацию женские са-
поги, которые производитель 
шил по итальянским лекалам. 
По воскресеньям сапоги про-
давали на вещевых рынках в 
разных точках — у цирка, на 
Машмете, на Юго-Западном 
рынке, на рынке «Придача».

— Мы брали сапоги за 3 тыс.
рублей, а продавали по ры-
ночной цене — за 4 тыс. 500 

рублей. Раз-
ницу клали се-
бе в карман. 
Раз в неделю, 
по воскресе-
ньям, шли на 

рынок — каждый раз новый. 
Расстилали клеенку, на ней 
раскладывали по одному са-
погу, чтобы их не украли, и вы-
крикивали: «Сапоги! Москва-
Италия!», — вспоминает Окса-
на Красных.

ОТ ТЕЛЕБИРЖИ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ 

БИЗНЕСА
До 1990 года предприни-

матель, председатель правле-
ния Воронежского региональ-
ного отделения «Опора Рос-
сии» Сергей Наумов, инженер-
самолетостроитель по образо-
ванию, делал вполне успеш-
ную карьеру в парткоме Воро-
нежского авиационного заво-
да. Но в одночасье он решил 
попробовать себя в роли биз-
несмена. Начинал с того, что в 
качестве посредника занимал-
ся продажами и покупками по 
телефону. Но такой бизнес был 
ненадежным.

— За день я мог купить 10 тыс.
компьютеров и целый состав с 
бензином. Когда ложился спать, 
думал, что завтра заключу до-
говор с продавцами. Но, когда 
просыпался утром и начинал 
их обзванивать, оказывалось, 
что я покупал не у собственни-
ков, а у других посредников. А 
все потому, что в то время все 
только покупали и перепрода-

вали, — вспо-
минает Сергей 
Наумов.

Бизнесмен 
вспоминает: 
начало 1990-х

для предпринимателей бы-
ло эпохой возможностей. В то 
время можно было занимать-
ся чем угодно, и, как правило, 
у бизнесменов все получалось 
— конкуренции как таковой по-
ка не было. Но «крылья» пред-
принимателям подрезали пока 
еще действовавшие социали-
стические законы.

— Тогда появились пункты 
обмена валюты, но еще рабо-
тал закон, запрещающий ва-
лютные махинации. Или же за-
кон запрещал заниматься фар-
цовкой, а рынки с импортны-
ми товарами всплывали то тут, 
то там. Тебя могли в любую се-
кунду арестовать, — отметил 
бизнесмен.

Первые деньги Сергею Нау-
мову удалось заработать в 1990 
году, когда он организовал на 
воронежском телевидении те-
лебиржу. Во время эфира веду-
щая озвучивала зрителям объ-
явления о продаже недвижи-

тоже вымогали «дань». Сергей 
Наумов вспоминает, что в нача-
ле 1990-х бизнесменов регляр-
но навещали около сотни про-
веряющих организаций.

— Ты всегда был виноват. 
Любой участковый, любой 
гаиш ник мог прийти и про-
верить твой киоск — взять на 
анализ то, что ему требуется: 
бутылку водки, кусок колбасы, 
полбуханки хлеба, — и сильно 
оштрафовать. С собой у прове-
ряющих никаких правовых до-
кументов не было, — отметил 
Сергей Наумов.

— Для предпринимателей 
это было тяжелее рэкета. Ведь 
на рэкетиров можно было по-
жаловаться в милицию. Но ко-
му пожаловаться на саму ми-
лицию? — добавляет Влади-
мир Инютин.

«ДОСТУП К ДЕНЬГАМ БЫЛ 
ЛЕГКИЙ»

В начале 1990-х годов стар-
товый капитал сделал и владе-
лец компании «Робин Сдобин» 
Александр Губарев. Во второй 
половине 1980-х, вернувшись 
из армии, он поступил в ин-
ститут и устроился работать: в 
одном детском саду трудился 
дворником, в другом — сторо-
жем. Параллельно стал челно-
ком — возил в Воронеж обувь 
и одежду из Москвы и прода-
вал ее на барахолке в Юго-За-
падном районе. За спекуляцию 
молодой человек попал в поле 
зрения милиции, чуть было не 
вылетел из института.
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Валерий Нененко, который 
в 2020 году отметил свое 70-летие, — 
один из двух воронежских тренеров, 
выводивших «Факел» в российскую 
футбольную элиту. В декабре 1998-го 
он принял воронежскую команду, 
которая вышла в высшую лигу. 
Около 40 лет Нененко работал 
футбольным тренером, из них 
более 20 лет под его руководством 
были юные воронежские 
футболисты, в остальное время — 
профессиональные команды. 
В начале этого года он стал скаутом 
питерского «Зенита». О своей новой 
работе Валерий Георгиевич рассказал 
корреспонденту «Семерочки».

Какова результативность вашей 
работы и в чем измеряется ее 
качество?
— За время моей работы селекционе-

ром в интернате питерского клуба оказа-
лись двое способных ребят, которых я ре-
комендовал. Это нападающий из воронеж-
ского «Труда» Никита Горохов и голкипер 
из Курска Максим Зайцев. И еще поряд-
ка 10–12 ребят ездили на просмотр в «зе-
нитовскую» академию. Их не зачислили, 
но взяли на карандаш. Думаю, что кого-то 
из них обязательно рано или поздно возь-
мут в интернат. Таких скаутов «Зенита», как 
я, по России примерно восемь-девять че-
ловек, они разбиты по разным регионам.

Часто ли приходится прямо на месте 
подходить к тренерам и родителям 
потенциальных кандидатов в 
«зенитовский» интернат?
— Обычно подхожу к тренеру, пред-

ставляюсь, говорю, что есть интерес к это-
му игроку, не будет ли наставник против, 
если я его порекомендую на просмотр в 
академию. Обычно тренеры дают телефо-
ны родителей. Бывает так, что на турни-
рах сам общаюсь с мамами-папами фут-
болистов. В интернат в «Зените» зачисля-
ют ребят с 12 лет. Если они увидели пер-
спективного 10–11-летнего паренька, то 
его сразу не берут в интернат, но ведут до 
достижения им 12-летнего возраста.

Лучше дома

Дубль воронежского «Факела», 
выступающий в группе 3-В ФНЛ-2 
(по-старому это вторая лига) среди 
11 команд с двумя набранными 
очками в 13 матчах занимает 
последнее место при разнице мячей 
4–44. Как можно оценить сегодня 
уровень подготовки ближайшего 
резерва главной команды 
«Факела»?
— Сейчас в Воронеже существует бо-

лее 30 футбольных школ, из которых толь-
ко три государственные, остальные — 
частные. По-моему, еще в 1985 году за-
ходила речь о необходимости создания 
в Воронеже футбольного интерната, ко-
торый аккумулировал бы таланты всего 
Черноземья. Но за эти годы ничего не по-
менялось, хотя какие-то попытки сдви-
нуть дело с мертвой точки были. А любой 
интернат — это полноценные двухразо-
вые тренировки, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, питание, тренажер-
ные залы. Мне ребята из «Зенита» гово-
рили, что вечером на полях включается 
свет и тех, кто хочет дополнительно по-
стучать по воротам, отработать какие-то 
фирменные финты, передачи, — мило-
сти просим! А в академии что — полтора 
часа тренировка, потом час на маршрут-
ке домой — вот и день прошел.

От кого зависит создание в 
Воронеже такого интерната?
— Думаю, от руководства «Факела» и 

спортивных чиновников региона. Для ин-
терната прежде всего нужно помещение и 
чтобы рядом было футбольное поле. На-
пример, в Отрожке на стадионе «Локомо-
тив» есть такая возможность, добавь туда 
несколько способных ребят из Россоши, 
Богучара, Кантемировки, и было бы что-
то похожее на интернат. 

Скаут, он же — 
cелекционер!

— В конце 2020-го позвонил Сергей 
Ломакин, который одно время мне помо-
гал, когда я возглавлял смоленский «Кри-
сталл», — рассказал Валерий Георгие-
вич. — Он пояснил мне, что в структуре 
питерского «Зенита» директором депар-
тамента развития молодежного футбола 
назначен Андрей Аршавин. И добавил, 
что по регионам от «Зенита» организует-
ся сеть селекционеров и моя кандидату-
ра была предложена Аршавину с тем, что-
бы я закрыл эту нишу по областям Черно-
земья. В январе 2021 года меня утвердили 
в новой должности, а с февраля я уже стал 
сотрудником питерского клуба.

Как сейчас правильно 
называется ваша должность?
— По-европейски — скаут, а по-рус-

ски — просто селекционер. Я должен 
присутствовать на всех юношеских фут-
больных турнирах, которые проводятся 
в Воронеже и соседних областях. Меня 
интересуют способные ребята, рожден-
ные в 2004 году и позже. Хотя сейчас все 
способные мальчишки возраста от 13 до 
17 лет уже давно выбраны — они нахо-
дятся в структуре «Зенита» или в акаде-
мии «Краснодара» либо в столичных фут-
больных клубах. А вот ребят от десяти до 
13 лет просматриваю на различных фут-
больных турнирах не только в Воронеже, 
но и в Липецке, Тамбове, Курске, Белгоро-
де. В мою задачу входит написать в месяц 
пять так называемых отчетов по пяти кан-
дидатам. А уже в «Зените» глава селекци-
онно-аналитического отдела Сергей Гор-
деев решает, кого вызвать на просмотр, а 
с кем надо повременить.

Вы готовите что-то типа 
аналитических записок по каждому 
возможному кандидату?
— Да, там есть графы, связанные с фи-

зической, технической подготовкой юных 
футболистов, я ставлю баллы по каждому 
из многочисленных параметров и пере-
даю их в «Зенит». Когда, например, речь 
идет о вратарях, то даже если у супер-
талантливого паренька относительно не-
большой рост, то его все равно не рассма-
тривают. Конечно, в «Зените» методика 
подготовки на порядок выше, чем в про-
винции. Тут много о чем можно говорить 
— начиная с условий для тренировок на 
искусственных и естественных полях, ма-
нежа под крышей до возможности выез-
дов на сборы в европейские страны.

Ни разу вам палки в колеса не 
вставляли тренеры, у которых вы 
пытаетесь, условно говоря, увести 
сильнейших игроков?
— Нет, они же понимают, что для ре-

бенка открываются возможности, кото-
рых он никогда не увидит в провинции. 
На трибунах зачастую рядом сидят се-
лекционеры в экипировке московского 
«Динамо», «Краснодара», «Локомоти-
ва», «Спартака», ЦСКА, других команд. 
Тут, как говорится, кто вперед кого захва-
тит. Куда деваться — рыночные отноше-
ния. «Зенит», например, часто выигрыва-
ет турниры ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а это лучшая 
реклама того, как в клубе работают 
с молодежью.

В Воронеже сегодня две 
футбольные академии. Одна — 
от «Факела» имени Владимира 
Проскурина, вторая — от 
московского «Динамо»… 
Вы оттуда еще никого для 
«Зенита» не приметили?
— Даже не подходил. Тут есть некий 

этический момент — «Факел» и «Дина-
мо» пусть спят спокойно, никого даже пы-
таться выдернуть оттуда в «Зенит» не бу-
ду. Если кто-то из родителей сам обратит-
ся ко мне по поводу дальнейшего профес-
сионального роста своего ребенка, помо-
гу, конечно. А сам — ни-ни!

Главное — не просмотреть талант
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5.40 «Мультпарад» 0+

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

8.35 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

9.30, 11.50 Худ. фильм 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+

11.30, 22.00 «События» 12+

12.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

16.35 Худ. фильм «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+

18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.15 «10 самых... Безумные 
райдеры звезд» 16+

22.50 «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

23.55 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

3.00 Сериал «КОЛОМБО» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

7.00 «Доброе утро» 12+

10.15, 12.15 «Земля» 12+

14.35 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 12+

15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+

17.40 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы 16+

23.50 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

1.40 «Наедине со всеми» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.25 «Аватар» 12+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.10 «Миссия Беара Гриллса» 16+

1.05 «Осторожно, кибер-
земляне!» 16+

1.30 «Возврату не подлежит» 16+

5.05 «Мое родное. Спорт» 12+

5.45 «Мое родное. Авто» 12+

6.25 Сериал «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

10.10 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

10.25 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

10.45 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+

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

15.35 Сериал «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

19.40 Сериал «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

21.40 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

23.45 Худ. фильм «РЖЕВ» 12+

2.00 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

6.30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери»

7.00 Мультфильм «Приклю-
чения Мюнхаузена»

7.45 Худ. фильм «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 23.50 Худ. фильм 

«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
«Живые мемории»

11.45, 1.20 «Ямал. Запо-
ведная зона»

12.40 «Большие и малень-
кие. Лучшее»

13.55 «Дом ученых»
14.25 Худ. фильм «ВИ-

ЗИТ ДАМЫ»
16.45 VII Международный 

фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Спектакль «Блаженная 

Ксения. История любви»
20.55 Худ. фильм «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА»
22.20 Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Про 

Фому и про Ерему»

6.30 «Верну любимого» 16+

8.00 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

10.30 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

12.45 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

15.00 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

16.55 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 5» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

1.10 Сериал «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

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

16.10 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+

19.00, 23.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» 16+

1.40 «Инсайдеры» 16+

3.20, 4.30 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 3.15 «Такие разные» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КРЕСТНЫЙ» 12+

12.00, 17.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «#open vrn» 12+

12.45, 3.00 «Народные деньги» 12+

13.00, 16.30 Сериал 
«ПРО ВЕРУ» 16+

14.00, 18.30 «Мастера» 12+

14.15, 16.00, 18.45, 
1.00, 2.00 «Доку-
ментальное кино» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 1.45 «Актуальное 
интервью» 12+

20.00, 2.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «1612» 16+

22.15 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца» 12+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40, 13.15, 14.10 
Мультфильмы  0+

8.40 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

17.05 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Фиксики. Большой секрет» 6+

22.05, 1.40 «Смешарики» 0+

3.25 «Котики, вперед!» 0+

5.35, 8.20 Сериал 
«БЛИЗНЕЦ» 12+

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

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

12.00 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 12+

16.20, 19.40 Сериал «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

1.45 Худ. фильм 
«СХВАТКА» 16+

2.55 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 21.30, 5.45 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Невероятные истории» 16+

8.10 «Идеальный ужин» 16+

10.00 «Дизель-шоу» 16+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

5.00 Худ. фильм «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

5.20 Мультфильм «Крепость: 
щитом и мечом» 6+

6.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

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

12.35 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14.10 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.35 Мультфильм «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

17.05 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.30 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

20.00 Мультфильм «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

21.35 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

23.05 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

0.35 Мультфильм «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

4.25 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ БРАК» 16+

6.00 Сериал «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести». День народ-
ного единства 12+

11.45 Сериал «ШТАМП В 
ПАСПОРТЕ» 12+

16.35 «Аншлаг и Компания» 16+

20.00 «Вести» 12+

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

21.00 Худ. фильм 
«ПАЛЬМА» 6+

23.20 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» 12+

1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+

2.25 Сериал «Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 
17.25 Новости 12+

6.05, 18.25, 20.15, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» 16+

11.25, 17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» — 
«Чикаго Блисс» 16+

14.20 Профессиональный бокс 16+

15.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000 / 2001. «Спартак» 
— «Арсенал» 0+

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Россия – Иран 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. «Гала-
тасарай» — «Локомотив» 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» — «Спартак» 0+

1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Фенербахче» 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+

4.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ — УНИКС  0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.05 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+

9.55 Худ. фильм «КРИСТО-
ФЕР РОБИН» 6+

12.00 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

14.05 Мультфильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+

16.00 Худ. фильм «АЛАД-
ДИН» 6+

18.40 Мультфильм «Король Лев» 6+

21.00 Худ. фильм «АВАТАР» 16+

0.20 Худ. фильм «МАСКА» 16+

2.10 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

14.00 Сериал «ИГРА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Студия «Союз» 16+

23.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ» 16+

1.20, 2.15 «Импровизация» 16+

3.05 «Comedy Баттл. Финал» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОБОЧ-
НЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+

1.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТ-
ВЫХ» 16+

3.00 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 16+

5.20, 8.15 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

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

11.40, 13.15 Худ. фильм 
«ДЕМИДОВЫ» 12+

15.05, 18.20 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

20.00 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

21.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 16+

23.40 Худ. фильм «ПУТЬ 
В «САТУРН» 12+

1.15 Худ. фильм «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 12+

2.50 Худ. фильм «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+

5.30 «Хроника Победы» 16+
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5.45 «Мультпарад» 0+

6.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

9.45, 11.50 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30 «События» 12+

13.10 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+

16.10 Худ. фильм 
«СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

18.05 Сериал «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 Худ. фильм «АГАТА 
И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» 12+

2.35 Худ. фильм «АГАТА 
И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» 12+

5.25, 6.10 Худ. фильм 
«ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Доброе утро» 12+

10.15, 12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» 12+

17.35 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины 0+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+

1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

3.00 «Модный приговор» 6+

3.50 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10 «Аватар» 12+

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

20.31 «Акудама Драйв» 16+

21.25 «16 на 9» 16+

23.00 Худ. фильм «БЕС-
СМЕРТНЫЕ: ВОЙНА 
МИРОВ» 18+

1.15 Сериал «ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ В ТЕНИ» 18+

2.20 «Черепашки-мутан-
ты-ниндзя» 12+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.35 «МульТВ» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.15 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

8.15 Сериал «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

12.10 Сериал «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

14.15 Сериал «ОРДЕН» 12+

18.00 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

21.40 Сериал «ПУСТЫНЯ» 16+

1.50 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.30 Мультфильм «Большой секрет 
для маленькой компании»

8.05 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 0.35 Худ. фильм 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

11.35, 13.45, 14.25 
«Живые мемории»

11.45, 2.05 «Неизвестный 
Мадагаскар»

12.40 «Большие и малень-
кие. Лучшее»

13.55 «Рассекреченная история»
14.35 Худ. фильм «ЗОЛОТО 

МАККЕНЫ»

16.45 Дж. Верди. «Реквием»
18.20 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
20.40 Худ. фильм «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА»
22.55 Гала-концерт Берлин-

ского филармонического 
оркестра в Вальдбюне

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 «Верну любимого» 16+

11.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

2.55 Сериал «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

5.00, 9.00 «Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

11.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

13.00, 17.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

21.20 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+

23.40 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

2.00 «Инсайдеры» 16+

3.30, 4.40 «Пятница News» 16+

4.00 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Здоровая среда» 12+

11.00 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал 
«ПРО ВЕРУ» 16+

14.00, 18.00 «Актуальное 
интервью» 12+

14.15, 22.00, 3.30 
«Малая сцена» 12+

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

16.15 «Современники. 
Наше время» 12+

17.30, 21.30 «Формула 
здоровья» 12+

18.15 «Футбол губернии» 12+

18.45 «Документальное кино» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Область спорта» 12+

20.00, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 2.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «1612» 16+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Три кота» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Фиксики. Новенькие» 0+

16.00 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.35 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

19.45 «Акуленок» 0+

19.55 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.35 «Куми-Куми» 12+

3.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

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

8.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.15, 10.20 Худ. фильм 
«ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+

12.00 Сериал «БАТАЛЬОН» 16+

16.20, 19.40 Сериал «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 «Жара Кids Awards — 2021» 0+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.30 «КВН Best» 16+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

9.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

9.50 Худ. фильм «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.10 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

5.00 Худ. фильм «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+

6.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

7.40 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

9.25 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+

11.25 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

13.10 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

15.20 Худ. фильм «АВАНГАРД: 
АРК ТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+

17.20 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

19.45 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДЕНЬ КУРКА» 16+

23.55 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

1.30 Худ. фильм «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+

6.00 Сериал «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм 
«ПАЛЬМА» 6+

13.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористи-
ческий концерт 16+

15.50 Худ. фильм 
«УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

18.05, 20.30 Худ. фильм 
«УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ — 2» 12+

22.30 «Шоу Большой Страны» 12+

0.55 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» — «Сент-Луис 
Блюз» 12+

8.00, 9.00, 11.55, 
17.25 Новости 12+

8.05, 16.45, 23.50 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» 16+

11.25 Бокс. Чемпионат мира 16+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Омаха Харт» 16+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Авангард» 12+

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы 0+

19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы 16+

21.45 Смешанные единоборства 16+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.30 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

2.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — «Зенит» 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.10 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 0+

9.45 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

11.40 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

13.40 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 3» 6+

15.40 Худ. фильм «АВАТАР» 16+

19.00 Мультфильм «Холод-
ное сердце» 0+

21.00 Мультфильм «Холодное 
сердце — 2» 6+

23.00 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «КРИСТО-
ФЕР РОБИН» 6+

2.55 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

15.00 Сериал «ИГРА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30, 1.25, 2.15 «Им-
провизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 10.00, 11.00 «Ми-
стические истории» 16+

12.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+

14.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» 16+

16.30 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

19.00 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ: 
НАЧАЛО» 16+

23.15 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО» 18+

6.05 «Сделано в СССР» 12+

6.20 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.15 Сериал «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

12.35, 13.15 «История 
военной разведки» 12+

16.05, 18.20 Сериал «РАЗВЕДЧИ-
КИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

21.55 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

23.40 Худ. фильм «ДЕ-
МИДОВЫ» 12+

2.25 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+

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

ВЛАЖНОСТЬ
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5.40 Худ. фильм «ЧТО ЗНА-
ЕТ МАРИАННА?» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.40 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

11.05, 11.50 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 22.00 «События» 12+

14.35 Сериал «ДОМОХОЗЯИН» 12+

18.20 Худ. фильм «КУ-
КЛОВОД» 12+

22.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

23.20 «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

0.10 Худ. фильм «ОБМА-
НИ СЕБЯ» 12+

3.20 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» 12+

4.55, 6.10 Сериал «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15, 12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» 12+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины 0+

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

22.10 Худ. фильм «ГЕНЕ-
РАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» 12+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Команда Турбо» 12+

7.35, 8.40, 11.55 «Аватар» 12+

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

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Дети моря». 12+

1.35 «Топлес ТВ» 16+

2.10 «Миссия Беара Гриллса» 16+

2.55 «Вселенная Хакинга» 16+

3.30 «Гриффины» 18+

3.50 «Царь горы» 16+

4.35 «Нереальный Stand Up» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Бандитский Петербургер» 16+

5.00 «Наша родная красота» 12+

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

8.20 Худ. фильм «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 Мультфильм «Алень-
кий цветочек»

8.05 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ»

9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00, 0.30 Худ. фильм «ЧЕР-

НЫЙ ПРИНЦ»
11.35, 13.45, 14.35 

«Живые мемории»
11.45, 2.00 «Неизвестный 

Мадагаскар»
12.40 «Большие и малень-

кие. Лучшее»
13.55 «Время открытий»
14.50 Худ. фильм 

«ОГРАБЛЕНИЕ»
16.40 «Большой мюзикл. Кастинг»
18.20 Худ. фильм «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»

19.50 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»

20.40 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ»

22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн

6.30 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

10.40 Сериал «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» 16+

18.45, 21.50 «Скажи, 
подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

0.35 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

2.40 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

11.00 «Умный дом» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

23.30 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

1.40 «Инсайдеры» 16+

3.20, 4.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «ПРО ВЕРУ» 16+

12.00 «Точка.ру» 12+

12.30, 19.45 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 0.15 «Просто жизнь» 12+

13.30, 0.45 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.15, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

16.00 Худ. фильм «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 12+

17.45 «#open vrn» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

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

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

22.30 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «АКМ» 12+

1.00 «Малая сцена» 12+

2.30 «Такие разные» 12+

3.30 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

5.00 «Турбозавры» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «ДиноСити» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Сказочный патруль» 0+

14.30 «Команда Флоры» 0+

16.00 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.35 «Буба» 6+

18.55 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

19.10 «Два хвоста» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.35 «Куми-Куми» 12+

6.20 «Михаил Жванецкий» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.45 «Международная 
пилорама» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.45 «Дачный ответ» 0+

6.00, 8.30, 9.00, 1.05 
«Улетное видео» 16+

7.10 «КВН Best» 16+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00, 23.00, 0.00 «+100500» 18+

22.30, 23.30 «iТопчик» 16+

5.00 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

5.40 Худ. фильм «РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

6.45 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.10 «Засекреченные списки. 
Адская работа: на что мы 
готовы за деньги?» 16+

17.10 Худ. фильм «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 16+

19.10 Худ. фильм «БРАТ-
СТВО» 16+

21.25 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

0.10 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

4.20 Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.35 Сериал «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ДУРА» 12+

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

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+

11.00 «Однажды в России» 16+

17.30 Сериал «ИГРА» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «СУПЕРБО-
БРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

1.50, 2.40 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 «Добрый день с Валерией» 16+

9.00, 9.45, 10.45 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

11.30 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

15.00 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

18.15 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+

21.00 Худ. фильм «ГО-
ГОЛЬ: ВИЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

1.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ВНЕ АНАРХИИ» 18+

5.00 Худ. фильм «ВО-
ВОЧКА» 6+

6.40, 8.15 Худ. фильм 
«ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 12+

10.45 «Загадки века» 12+

11.35 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 16+

16.05, 18.30 Сериал 
«РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

22.10 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

0.05 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

3.15 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

4.40 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 12+

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 
22.50 Новости 12+

6.35, 15.35, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Снежные 
дорожки» 0+

9.10 Мультфильм «С бору 
по сосенке» 0+

9.25 Худ. фильм «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

11.45, 13.40 «Игры Титанов» 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Химки» 0+

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Фиорентина» 0+

22.55 «Формула-1». Гран-при 
Мексики. Квалификация 0+

0.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — ПСЖ 0+

1.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы 16+

2.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 12.40 «Уральские 
пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.05 «Суперлига» 16+

12.45 Мультфильм «Король Лев» 6+

15.05 Мультфильм «Холодное 
сердце» 0+

17.05 Мультфильм «Холодное 
сердце — 2» 6+

19.05 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕФИ-
СЕНТА: ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» 6+

23.25 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

1.25 Худ. фильм «ФОКУС» 18+

+12 °С 81 %
+6°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН5-11 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+7 °С 6-10 М/С 68 %
+4 °С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Команда Турбо» 12+

7.10, 8.40, 11.55 «Аватар» 12+

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

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.30 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ЯГУАР» 18+

1.40 «Южный парк» 18+

2.45 «Гриффины» 18+

3.30 «Царь горы» 16+

4.35 «Нереальный Stand Up» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Стая-2» 16+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

5.40 Худ. фильм «РЖЕВ» 12+

7.35 Сериал «ОРДЕН» 12+

11.15 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

13.20 Сериал «ПУЛЯ» 16+

23.10 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ» 16+

1.20 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ-2» 16+

3.30 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ-3» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.30, 8.55, 13.35 Новости 12+

7.35, 16.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Приходи 
на каток» 0+

9.10 Мультфильм 
«Спортландия» 0+

9.25 Худ. фильм «УБОЙНАЯ 
КОМАНДА» 16+

11.45 «Игры Титанов» 12+

13.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — ЦСКА 0+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Рубин» 0+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Локомотив» 0+

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым 12+

21.45, 4.00 «Формула-1». 
Гран-при Мексики 0+

0.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» 0+

2.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+

3.55 Новости 12+

5.00 «Орел и решка» 16+

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

13.20 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+

18.20 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

23.10 Худ. фильм «ДИТЯ 
РОБОТА» 16+

1.00, 2.30 «Инсайдеры» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.30 «Рюкзак» 16+

8.30 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 «Добрый день с Валерией» 16+

9.00, 9.45 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

10.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

12.45 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Сериал 
«АВАНПОСТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ: 
СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «ПОБОЧ-
НЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

1.15 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

4.50, 6.10 Сериал «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 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+

10.15 К 80-й годовщине. Парад 1941 
года на Красной площади 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 «Детский «КВН» 6+

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+

17.25 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

21.30 Худ. фильм «НА 
ОСТРИЕ» 12+

23.35 «Вселенная Стаса Намина» 16+

0.50 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+

2.40 «Модный приговор» 6+

5.45 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.15 Худ. фильм «ЧЕР-
НОМОРСКИЙ 
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
ТЕПЛОХОДА 
«АРМЕНИЯ» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.25 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.25 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 16+

8.10 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

10.10 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КУРКА» 16+

12.05 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

14.20 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

16.45 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

18.35 Худ. фильм «КОНГ: 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

20.55 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.20, 3.10 Худ. фильм 
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.15 Сериал «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ПАРА 
ГНЕДЫХ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

11.55 «Полный блэкаут» 16+

13.00 «Форт Боярд» 16+

15.00 «Русский ниндзя» 16+

17.00 «Суперлига» 16+

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

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

23.15 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 18+

1.35 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЙ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 8.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

14.30 Худ. фильм «НАША 
RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+

16.15 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+

18.15 Худ. фильм «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ — 2» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 Сериал «ИГРА» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Худ. фильм «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+

1.55, 2.45 «Импровизация» 16+

5.30 Сериал «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

8.55 «Чапаев. Без анекдота» 12+

9.50 «Выходные на колесах» 6+

10.20 «Стас Намин. Между 
роком и судьбой» 12+

11.30, 23.10 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

14.30 Концерт «Па-де-де 
с ГИБДД» 12+

15.40 Сериал «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

19.25 Худ. фильм «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+

23.25 Худ. фильм «ДО-
МОВОЙ» 16+

1.25 Худ. фильм «КУ-
КЛОВОД» 12+

6.30 Мультфильм «В 
гостях у лета»

7.35 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ»

9.05, 14.40 «Живые мемории»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00, 0.40 Худ. фильм 

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

11.30, 2.05 «Диалоги о животных»
12.10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.40 «Большие и малень-

кие. Лучшее»
13.45 «Остаться русскими!»
14.50 Худ. фильм «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА»
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес» — 2021

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским 12+

20.10 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»

21.00 Худ. фильм 
«ОГРАБЛЕНИЕ»

22.50 Специальный концерт 
Венского филармо-
нического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути

2.45 Мультфильм «Фатум»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

10.45 Сериал «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

14.50 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.05 «Про здоровье» 16+

22.20 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

0.10 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

2.10 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00, 2.15 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 16.30, 1.30 «Доку-
ментальное кино» 12+

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

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 1.15 «#open vrn» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

16.00 «Просто жизнь» 12+

17.15 «Народные деньги» 12+

17.30 Худ. фильм «ПА-
СПОРТ» 6+

20.00 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

21.30 Худ. фильм «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 12+

23.15 «Малая сцена» 12+

0.45 «Точка.ру» 12+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Морики Дорики» 0+

8.00 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Царевны» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Кошечки-собачки» 0+

16.00 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.35 «Три кота» 0+

18.45 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.45 «Акуленок» 0+

19.55 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.35 «Куми-Куми» 12+

6.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 12+

7.20 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №76» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Война миров» 16+

14.00 Сериал «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СЫЩИК» 12+

2.15 «Хроника Победы» 16+

2.40 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
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ваше здоровье

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива

ПРАВДА 
И МИФЫ

Для медицинских препаратов суще-
ствуют четыре фазы испытаний. На 

первом этапе необходимо убедиться, что 
препарат можно применять у людей. На 
втором этапе дополнительно оценивают 
безопасность лекарства и его эффектив-
ность. На третьем — сравнивают дей-
ствие нового препарата со стандарт-
ным лечением. Четвертая фа-
за, так называемая постмар-
кетинговая, наступает по-
сле регистрации препа-
рата, когда он уже посту-
пает в продажу. Эти ис-
пытания проводятся на 
очень большом количе-
стве участников, с их по-
мощью определяют но-
вые режимы приема лекар-
ства, выявляют дополнитель-
ные побочные эффекты, получа-
ют новые подтверждения его безопас-
ности и эффективности.

Так вот, результаты третьей фазы ис-
пытаний «Спутника V» были опублико-
ваны 2 февраля 2021 года. Главные вы-
воды: вакцина безопасна и эффектив-
на в краткосрочной перспективе. Ее эф-
фективность составила 91,6 %, причем 
для всех возрастных групп она пример-
но одинакова.

Можно сказать, что и четвертая фаза 
испытаний, постмаркетинговая, успеш-
но осуществилась, так как только в на-

шем регионе десятки тысяч людей уже 
прошли вакцинацию. Для здорового на-
селения клинические испытания фак-
тически завершены. Но для отдельных 
групп они продолжаются — например, 
для подростков. Также в 2022 году ста-
нет понятно, насколько длительным яв-
ляется иммунитет после иммунизации, 
а также какие именно титры являются 
защитными.

ЭКСПЕРТЫ 
РАЗОБРАЛИ 

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ О 

ПРИВИВКАХ ОТ 
КОВИДА

  ЭФФЕКТИВНА ЛИ 
  ВАКЦИНА?

  ПРОШЛИ ЛИ ВАКЦИНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ?

  МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА  
  ЗАРАЗИТЬ КОВИДОМ?

  ПРИВИТЬСЯ  
  ИЛИ ПЕРЕБОЛЕТЬ?

Самый распространенный миф — 
что вакцина неэффективна против 
циркулирующих сейчас штаммов, а 
значит — зачем прививаться, если 
все равно есть риск заболеть?

Свое нежелание прививаться люди 
часто мотивируют тем, что не хотят 
колоться «неизвестно чем». Дей-
ствительно ли новые вакцины не 
прошли клинические испытания?

Врачи не скрывают: даже после 
вакцинации можно заболеть. Но 
многие обыватели приходят к вы-
воду: если человек почувствовал 
себя плохо после прививки, зна-
чит, она заразила его коронави-
русом?

Популярно мнение, что коронави-
русная инфекция не опаснее обыч-
ного ОРВИ или гриппа, имеет ту же 
природу и воздействует на орга-
низм аналогичным образом. Да и 
прививаться от него не стоит — ни-
чего страшного, если и заболеешь. 
Правильно ли это??

?

?

?

Коронавирус мутирует, появляются 
его новые генерации. Но пока суще-

ствующие вакцины вызывают иммуни-
тет, который успешно воздействует как 
на старые штаммы коронавируса, так и 
на новые мутированные, потому что для 
со здания препаратов «Спутник V» и 
«Спутник Лайт» взят только один белок 
коронавируса, который мало изменился 
даже после мутаций. И хотя эффектив-
ность вакцины несколько снижается по 
отношению к мутантным вирусам, она по-
ка вполне достаточна, чтобы предотвра-
тить тяжелые формы болезни. Зараже-
ние переболевших и вакцинированных 
возможно. Но прививка поддерживает 
высокий уровень антител, и это защища-
ет от неблагоприятного течения болезни.

Заразиться от прививки невозмож-
но, так как в ней не используется 

живой вирус. Нежелательные явления 
бывают при любой вакцинации. Чем 
крепче изначально иммунитет, тем бо-
лее бурно он начинает реагировать и вы-
рабатывать антитела. После прививки 
может повыситься температура, давле-
ние, возникнуть головная боль. Надеж-
ный иммунитет вследствие иммуниза-
ции начинает формироваться не ранее 
чем на 42-й день после введения первой 
дозы коронавирусной вакцины. Если в 
этот промежуток человек встречается с 
возбудителем заболевания, иммунитет 
еще не распознает его как чужеродный 
и можно заболеть. Хотя есть люди, у ко-
торых иммунитет формируется быстрее, 
и они не заболевают.

Ковид только начинается с таких про-
явлений, как ОРВИ или грипп, а на 

самом деле никакого отношения к респи-
раторной патологии не имеет. Уже на пер-
вой стадии идет поражение головного 
мозга, сердца, кишечника, почек. Силь-
нее всего страдают легкие. При корона-
вирусной инфекции разрушаются сосуды, 
из-за этого образуются тромбы, возника-
ют отдаленные осложнения. Страдает и 
периферическая, и центральная нервная 
система, могут формироваться аутоиммун-
ные процессы. Вирус как бы сканирует ор-
ганизм, выбирает слабые места, и там, где 
у человека были патологии, самые болез-
ненные точки, он создает наибольший 
травмирующий эффект. Инкубационный 
период коронавируса может продолжать-
ся до 14 дней, и этот вирус очень заразен. 
Постковидные явления остаются на мно-
гие месяцы. Вакцинация снижает риски 
таких тяжелых осложнений.

Тамара Ситник, заместитель глав-
ного врача по эпидемиологии, 
врач-эпидемиолог «Воронежско-
го областного клинического центра 
профилактики и борьбы со СПИД»:

Завкафедрой инфекционных болез-
ней Воронежского государственно-
го медуниверситета имени Бурденко 
Светлана Кокорева:

Завкафедрой инфекционных болез-
ней Воронежского государственно-
го медуниверситета имени Бурденко 
Светлана Кокорева:

Завкафедрой инфекционных болез-
ней Воронежского государственно-
го медуниверситета имени Бурденко 
Светлана Кокорева:

Заместитель главного врача по 
эпидемиологии, врач-эпидемио-
лог «Воронежского областного кли-
нического центра профилактики и 
борьбы со СПИД» Тамара Ситник:

Точно так же можно сказать, что не 
прошла апробацию вакцина от грип-

па, ведь ежегодно создается новая. Но но-
вая вакцина от гриппа каждый раз 

создается на основе давно из-
вестной технологии. Меняет-

ся только штамм вируса, 
который включают в эту 
вакцину. По тому же 
принципу созданы и 
вакцины от коронавиру-
са. Вакцина, на основе 
которой создан «Спутник 

V», уже 20 лет использует-
ся против лихорадки Эбола, 

именно она остановила эпиде-
мию в Африке. Только в случае 

«Спутника V» антиген Эбола заменили на 
антиген коронавируса. Никаких других 
изменений нет. Эта вакцина известна как 
проверенная и очень эффективная.

А вакцина «КовиВак» вообще создана 
на основе мертвого вируса — такие тех-
нологии изначально лежали в основе со-
здания вакцин. Это десятилетиями апро-
бированная методика. Как и «ЭпиВак-
Корона», созданная по типу сплит-вакцин, 
когда берут отдельные белки. Это старые, 
рутинные, давно опробованные техноло-
гии, просто добавлен новый вирус.

Вокруг вакцин от коронавируса по-
стоянно ходит много слухов. Поэто-
му журналист «Семерочки» с помо-
щью экспертов разобрала популярные 
заблуждения о прививках от ковида и 
объяснила, как дело обстоит на самом 
деле. Вакцина — это медицинский 
препарат, и многие опасаются, что его 
введение в организм может привести 
к серьезным осложнениям. Так ли это, 
объяснили эксперты.
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о насущном

Почему растут цены

Цены на продукты и сырьевые това-
ры выросли во всем мире. По словам 

финансового аналитика Ва-
лерии Хаустовой, дороже ста-
ли нефть, металлы, древеси-
на, природный газ. А значит, 
подорожало само производ-
ство многих товаров.

— В стоимости растет сы-
рье. Если дорожают какие-то 

составные части продукта, соответ-
ственно, растет и его цена. Экономиче-
ский кризис вызвал дефицит многих то-
варов. В Китае не первый месяц про-
должаются проблемы с грузоперевоз-
ками, с логистикой, а там расположено 
80 % мировой промышленности, — по-
яснила она.

— Продукты дорожают, по-
тому что увеличивается цена 
на бензин — перевозки стали 
стоить больше. Выросла це-
на на дерево, бетон. Все про-
изводство требует сырья. Уве-
личение затрат на это заложат 
в конечную продукцию, — до-

бавила независимый финансовый ана-
литик Елена Чуфринова.

Ковидный кризис спровоцировал 
дефициты на целом ряде рынков. Кро-
ме того, Европа, США, Китай столкну-
лись с энергетическим кризисом — 
растут цены на энергоносители, газ, 
что не может не сказаться на произ-
водстве.

— Даже укрепление рубля относи-
тельно доллара не даст снижения цен 
на импортные товары. В Китае останав-
ливаются целые производства, что не 
может не отразиться на потре-

бительском рын-
ке. Предложе-
ние ограниче-
но, а значит, 
цена ползет 
вверх, — от-
метил ди-
ректор Цен-

тра межрегиональ-
ных исследований ВГУ 
Дмитрий Ломсадзе.

На тенденции между-
народных рынков ссылает-
ся и Кремль.

— Россия не может жить в замк-
нутом контуре. Страна является участни-
ком международной экономической жиз-
ни, и тенденции в целом на международ-
ных рынках, какие-то посткризисные во-
латильности и так далее — они как раз яв-
ляют собой гнет для цен, и, к сожалению, 
мы не можем быть свободными от этого 
влияния, — цитируют федеральные СМИ 
пресс-секретаря президента Дмит рия Пе-
скова. — Удается значительно амортизи-
ровать этот процесс, но полностью его не 
может исключить ни одна страна.

К осени разогналась продоволь-
ственная инфляция. На этом сказался 
плохой урожай.

— После уборочной кампании це-
ны на овощи, крупы должны были сни-
зиться. Но этого не произошло. К при-
меру, картофель, напротив, подорожал. 
Факторов, которые бы сдерживали ин-

фляцию, сейчас нет. Наоборот, 
дополнительно на нынешней 
ситуации отразятся две не-
рабочие недели. Экономике 
от этого лучше не станет, — 
рассказал независимый фи-
нансовый советник Евгений 
Меркулов.

Что подорожало сильнее

Аналитики Воронежстата выделили 
ряд продуктов, которые сильнее приба-
вили в цене. В список попали: бескостная 
говядина, яйца и мясо кур, бананы, жи-
вая рыба, чеснок, картофель, апельсины, 
свежие огурцы и помидоры. Их стоимость 
выросла в диапазоне от 4,3 % до 38,8 %.

В то же время на некоторые продук-
ты цены, напротив, снизились — от 2,7 
до 10,8 %. Это зерновой и молотый кофе, 
яблоки, виноград, морковь, свекла и сгу-
щенное молоко.

По сравнению с декабрем 2020 года 
стоимость продуктов питания в регионе 
в среднем выросла на 7,8  % (в сентябре 
2020-го — на 3,5 %). Цена минимального 
набора продуктов увеличилась на 12,9 %.

Непродовольственные товары в сен-
тябре в среднем подорожали на 8,8 % по 
сравнению с декабрем 2020 года. Боль-
ше всего выросла цена на ботинки, курт-
ки для дошкольников, мужские костю-
мы, женские демисезонные пальто, 
флеш-накопители USB, шины для лег-
ковых автомобилей, электропылесосы 
и утюги — в этих случаях рост составил 
от 2,1 до 5,1 %.

Каковы прогнозы

Замглавы Минфина Владимир Колы-
чев заявил журналистам, что сейчас ин-
фляция близка к пику, однако после не-
го последует снижение. Оптимистичные 
прогнозы и у Банка России. Зампред ЦБ 
Алексей Заботкин на пресс-конферен-
ции отметил, что темп роста цен замед-
лится уже к концу года.

При этом в Минэкономразвития при-
знают, что рост будет. По данным, пред-
ставленным в прогнозе социально- 
экономического развития РФ на 2022–
2024 годы, непродовольственные това-
ры станут дороже на 7,2 %, стоимость про-
довольственных возрастет на 6,6 % (без 
учета овощей и фруктов). Тарифы на ЖКХ 
вырастут на 3,8 %.

Независимые аналитики оптимистич-
ных прогнозов не дают. Елена Чуфрино-
ва полагает, что уже к концу года инфля-
ция вырастет более чем на 2 %.

— Я думаю, по итогам года она до-
стигнет 10 %. На спад инфляция пойдет 
не раньше середины следующего года. 
Но только в том случае, если закончится 
пандемия коронавируса, — рассказала 
Елена Чуфринова.

Дмитрий Ломсадзе отмечает, что офи-
циальные данные смогут удержать в обо-
значенном ЦБ диапазоне — 7,4–7,9 %. 
Однако к реальному положению дел эта 
цифра отношения не имеет.

— Инфляция рассчитывается исходя из 
цен на все товары и услуги, которые про-
изводятся в России. К примеру, учитыва-
ют цены на оружие. Если же говорить ис-
ключительно о тех товарах, которые мы 
потреб ляем ежедневно, то мы получим 
реальную инфляцию. Уже сейчас она в 
районе 15 %; думаю, к концу года достиг-
нет 20 %, — добавил Евгений Меркулов.

— Росстат рассчитывает продуктовую 
инфляцию на основе довольно скудной 
потребительской корзины. Методика не-
сколько сомнительная. Реальная инфля-
ция гораздо выше. Я думаю, что по срав-
нению с прошлым годом все подорожа-
ло в среднем на 50 %. Что-то даже боль-
ше. К примеру, огурцы стоили 50 рублей, 
сейчас 150. В целом в последние 10 лет 
реальная годовая инфляция — в районе 
16,6 %. Сейчас она ускорилась. Думаю, к 
концу года стоит ждать показателя от 17 
до 20 %, — отметила Валерия Хаустова. 

Несмотря на заверения вла-
стей, в сентябре 2021 го-
да инфляция достигла 7,4 % 
годовых. Цены продолжа-
ют расти, при этом и Мин-
фин, и ЦБ утверждают: по-
дождите еще чуть-чуть, си-
туация вскоре стабилизиру-
ется. На этом фоне Центро-
банк в очередной раз повы-
сил ключевую ставку, на-
деясь таким образом сдер-
жать инфляцию. Независи-
мые финансовые аналитики 
в этот подход не верят. Они 
полагают, что к концу года 
цены вырастут еще сильнее. 
Тому есть ряд объективных 
причин. Какие прогнозы 
дают экономисты, 
выяснила 
«Семерочка».
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ЦЕНЫ 
НА КАКИЕ 
ТОВАРЫ 

И УСЛУГИ 
ВЗЛЕТЯТ 
К КОНЦУ 

ГОДА

ЧЕГО  
   ЭТО  

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ!
ЭТА КАРТИНА 

СИЛЬНО ПОДОРОЖАЛА 
ЗА ЭТОТ ГОД!
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— Сейчас в среднем семья тратит 
на продукты питания около 50 % 
своего дохода. Я не вижу пред-
посылок для того, чтобы ситуа-
ция изменилась. ЦБ доволь-
но резко повысил ключевую 
ставку — до 7,5 % годовых, 
но я не верю, что этот шаг 
сдержит инфляцию. Из-
начально власти заяв-
ляли, что мы увидим 
какую-то стабилиза-
цию только к концу 
2022 года. Думаю, 
так и будет.

Услуги
Евгений Меркулов считает, что в первую очередь по-

дорожают услуги, связанные со здоровьем.
— На это сейчас повышенный спрос. Диагностиче-

ские центры, санатории, обеспечивающие реабилита-
цию, станут дороже, — пояснил он.

Кроме того, по словам Меркулова, дороже будут обхо-
диться ритуальные услуги. Пандемия коронавируса при-
вела к тому, что спрос на них также увеличился.

Ожидать стоит повышения цен и на развлекательные 
мероприятия. Правда, это произойдет только после то-
го, как ограничения будут сняты. Понесшие убытки ки-
нотеатры, концертные залы, спортивные клубы попыта-
ются удержаться на плаву, повысив стоимость билетов.

Непродовольственные товары
Дмитрий Ломсадзе полагает, что из-за ситуации в Китае 

нас ждет подорожание бытовой техники и электроники.
Запасы товаров, которые уже завезены в Россию, распро-
дадут до конца года. Перед новогодними праздниками тра-
диционно объявят скидки. Затем цены вырастут.

Валерия Хаустова отмечает, кризис в Китае скажется 
на подорожании мебели. Дело в том, что затормозились 
поставки леса, возник дефицит. Мировые цены на дре-
весное сырье взлетели. Из-за этого больше будут стоить 
также бумага и товары для строительства.

По словам Хаустовой, ориентировочно на 40 % следу-
ет ждать подорожания товаров второй необходимости
— к примеру, одежды и обуви.

— Цены вырастут на все, что связано с автопромом. 
Это обусловлено дефицитом. Уже сейчас нельзя просто 
купить новую машину. Нужно заплатить за нее и встать 
в очередь. Во всем мире перебои с полупроводниками, 
производители даже не дают прогнозов, смогут они сде-
лать автомобиль в срок или нет, — добавила Хаустова.

По мнению Евгения Меркулова, развиваться будет 
фармацевтика. Лекарства, профилактические препара-
ты, маски, антисептические средства будут только расти 
в цене. Потому что на эти товары осенью, когда заболе-
ваемость пошла в рост, повысился спрос.

Отметим, в 2021 году существенно выросли цены на 
недвижимость. Только за первые полгода средняя цена 
квадратного метра в Воронеже увеличилась на 16,1 %. 
Однако Дмитрий Ломсадзе считает, что дальше стои-
мость квартир расти не будет: она и так уже достигла 
своего предела.

Продукты
Аналитики уверены, что будут расти цены практиче-

ски на все продукты питания.
— Мы уже сейчас видим, сколько стоит килограмм 

картофеля, причем не самого лучшего качества. Если 
сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то 
цена выросла в два раза. Сейчас около 40 рублей за ки-
лограмм, тогда было 20–25 рублей. Впереди только рост. 
Я думаю, что так называемый «борщевой набор» вырас-
тет в цене практически в два раза, — пояснил Дмитрий 
Ломсадзе. — Нерабочие дни, остановка производства, 
ограниченное предложение в сетевых магазинах может 
привести к тому, что спрос будет выше, чем предложе-
ние. Мелкие предприниматели спрос удовлетворить не 
смогут, а монополии будут стараться искусственно за-
вышать цены. Думаю, что новогодний стол не порадует 
нас низкими ценами и качественным ассортиментом — 
о деликатесах придется забыть.

О том, что в ближайшие несколько недель подоро-
жает мясная продукция, заявил ряд крупнейших ком-
паний. Об этом они уведомили ритейл. Решение объяс-
нили подорожанием сырья, упаковки, моющих средств 
и так далее. Как сообщают федеральные СМИ, говяди-
на и свинина могут подорожать на 10–20 %, куриное фи-
ле — на 7 %. Мясная продукция, например шницель, — 
на 18 %, а сосиски и салями — на 10 %.

Дороже может стать подсолнечное масло. 1 октября 
в России закончило действовать соглашение по фик-
сации цен, которое правительство заключило с произ-
водителями.

Дмитрий Ломсадзе добавил, что сдержать цены про-
изводители смогут, только занизив качество товаров. К 
примеру, в молочной продукции будет содержаться боль-
ше растительных жиров.

КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ К КОНЦУ ГОДА 
ПОДОРОЖАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО

НАМ 
СТОИТ?
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж»

Хоккеисты «Бурана» зарабо-
тали два очка домашней се-
рии чемпионата ВХЛ. В пер-
вой встрече воронежцы 
уступили «Тамбову» со сче-
том 2:3, а во второй одолели 
тульский АКМ со счетом 2:1.
В матче с тамбовчанами первый 

период вышел безголевым, во вто-
ром отрезке команды по очереди ре-
ализовали большинство. После это-
го соперники еще раз обменялись 
заброшенными шайбами, а за пять 
минут до сирены гости вырвали по-
беду. В игре с туляками воронежцы 
уверенно контролировали ход игры 
и, поведя с разницей в две шайбы, 
лишь на последней секунде позво-
лили АКМ отквитать один гол.

— Во-первых, хочу поздравить 
всех болельщиков с такой долго-

жданной победой. До этого была се-
рия поражений, которая нас немнож-
ко угнетала. И команда, и тренерский 
штаб переживали из-за этого. Сейчас 
мы работали, просто работали. Спа-
сибо ребятам, они заслуживают ува-
жения именно за проделанную ра-
боту. Парни сегодня пластались, ло-
вили шайбу на себя, много времени 
провели в обороне. И, конечно же, 
огромное спасибо вратарю, который 
держал нас все время в игре.  Не се-
крет, мы попали в такую ситуацию, 
что немножечко «просели» в функ-
циональном плане. Потому соперни-
ки действуют чуть быстрее, и нам в 
последнее время больше приходит-
ся работать в зоне обороны. Но это 
часть хоккея. Все нормально, ниче-
го страшного здесь нет, — отметил 
тренер «Бурана» Алексей Пепеляев.

«БУРАН» НАБРАЛ ДВА ОЧКА В ДВУХ ДОМАШНИХ МАТЧАХ

ДЗЮДОИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ МЕДАЛИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ОКРУГА

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ В ДЕРБИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Выпускница спортшколы 
имени Штукмана Ангели-
на Мельникова завоевала 
три медали чемпионата ми-
ра по спортивной гимнасти-
ке. На счету спортсменки зо-
лотая, серебряная и бронзо-
вая медали.
Сначала Мельникова стала абсо-

лютной чемпионкой мира, выиграв 
личное многоборье. Затем она взяла 
«бронзу» за опорный прыжок и «се-
ребро» за вольные упражнения. При 
этом вторая по престижности награ-
да в вольных упражнениях ей доста-
лась из-за того, что судьи удовлетво-
рили протест японки Маи Мурака-
ми, не засчитав воронежской спорт-
сменке выполнение поворота.

Сама Мельникова после финала 
заявила, что была сильно расстрое-
на таким решением судей, ведь это 

было одно из лучших ее исполнений 
вольных упражнений.

После возвращения с чемпио-
ната мира спортсменка примет уча-
стие в нескольких шоу и коммерче-
ских турнирах.

— От души поздравляю с блестя-
щей победой в личном многоборье. 
Этого результата вся Россия ждала 11 
лет. Я, как и многие воронежцы, верил 
в вас и в то, что самые смелые мечты 
вы можете превратить в реальность. 
Вы сделали это, показав качества на-
стоящего чемпиона: выдающееся ма-
стерство, собранность, волю. Рад за 
вас, за ваших тренеров, за ваших ро-
дителей, за всю воронежскую шко-
лу спортивной гимнастики.  Пусть эта 
победа вдохновляет вас на новые до-
стижения в спорте и в жизни, — обра-
тился к спортсменке губернатор Во-
ронежской области Александр Гусев.

ВОРОНЕЖСКАЯ ГИМНАСТКА СОБРАЛА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

Футболисты «Факела» пере-
играли липецкий «Метал-
лург» в домашнем матче ФНЛ 
со счетом 3:2. Команда завер-
шила первый круг чемпиона-
та, разделив третье место с 
«Нефтехимиком».
В первом тайме два мяча забил 

воронежский нападающий Максим 
Максимов, который сначала замкнул 
подачу другого воронежского воспи-
танника, Руслана Магаля, а затем от-
кликнулся на заброс Олега Дмитрие-
ва и переиграл вратаря липчан. «Ме-
таллург» на последней минуте перво-
го тайма ответил точным ударом из-
за штрафной Артура Арустамяна, вы-
пускника школы «Факел». Во втором 
тайме воронежцы забили третий мяч 
усилиями Василия Черова и провели 

Егор Аброськин и Карина Ко-
лосова завоевали бронзо-
вые медали первенства ЦФО 
по дзюдо. Егор выступал в ве-
совой категории до 81 кг, Ка-
рина — до 57. Всего в турни-
ре приняли участие 218 спорт-
сменов из 26 регионов.
По пути к медали Аброськин одо-

лел липецкого спортсмена Николая 
Знаменщикова и москвича Максима 
Криницына. Однако в полуфинале он 
уступил рязанцу Даниялу Магомедо-
ву. Зато в сражении за бронзовую ме-
даль он победил другого рязанского 
дзюдоиста, Юрия Борзыкина, гаран-

серию замен. Лишь на последней ми-
нуте липчане смогли сократить раз-
ницу в счете.

— Мы довольны сегодняшней 
игрой. Нам удалось добиться победы. 
Забили три мяча, в концовке, к сожа-
лению, пропустили необязательный 
гол, но таков футбол. Прекрасно по-
нимали, что нас ждет сложный матч. 
Все-таки это дерби, настраивались на 
него. Два пропущенных мяча? Сей-
час сложно обвинять кого-то в потере 
концентрации. Обычно к пропущен-
ным голам приводят ошибки. Потому 
в кратчайшие сроки разберем эти мо-
менты и их исправим, — заявил по-
сле матча тренер «Факела» Дмитрий 
Пятибратов.

тировав себе путевку на первенство 
России, которое состоится в Екате-
ринбурге в ноябре.

А Карина Колосова победила мо-
сквичек Юлию Маркузову и Анну Ша-
галову. А вот Дарье Карахтановой из 
Брянска воронежская спортсменка 
уступила. В поединке за бронзовую 
медаль Колосова оказалась сильнее 
Елизаветы Мышковской из Москвы.

— Результат мог быть и выше, но 
для опыта это очень хороший турнир, 
— подвела итоги выступления Коло-
совой тренер Татьяна Маклецова.
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есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9:00 до 21:00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вывезу хлам из гаражей. 
Уборка гаражей. Демонтаж металли-
ческих гаражей. БЕСПЛАТНО. Оплата 
металлоломом или теми вещами, кото-
рые в гараже. Тел. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица расстоя-
ния в астрономии. 6. Скульптурная опо-
ра в виде мужской фигуры. 10. Предо-
ставление ложной информации. 12. Груп-
па кочующих вместе цыганских семей. 13. 
Хвойное дерево. 14. Настил под потолком 
для хранения вещей. 15. Система ставок, 
определяю щая плату за различные услу-
ги. 16. Достойные уважения и гордости мо-
ральные качества человека. 17. Произве-
дение печати в виде переплетенных ли-
стов с текстом. 18. Демонстрация филь-
ма в определенный промежуток време-
ни без перерыва. 21. Краска растительного 
происхождения для волос. 24. Насекомое- 
вредитель. 26. Перерыв в учебе. 27. Наука 
о движении в пространстве и о силах, вы-
зывающих это движение. 28. Волокнистая 
ткань растений, по которой перемещают-
ся органические вещества. 30. Род домаш-
него пива. 32. Исполнитель ролей. 35. Ме-
ра счета, равная 12 дюжинам. 38. Легкая 
обувь. 40. Небольшая охотничья собака с 
длинным туловищем и короткими кривы-
ми ногами. 42. Верхняя твердая оболоч-
ка Земли. 43. Самая сильная фигура в шах-
матах. 44. Сосуд для поливки растений. 45. 
Канава для стока воды, идущая вдоль до-
рожного полотна. 46. Часть пояса, ремня. 
47. Большие гонки спортивных судов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строение для хранения 
зерна, припасов, вещей или товаров. 3. 
Русская народная женская одежда: обыч-
но безрукавное платье, надеваемое поверх 
рубахи. 4. Офицерский узкий кинжал с гра-
неным клинком. 5. Российская золотая мо-
нета номиналом 10 рублей. 6. Государство 
в Юго-Западной Африке. 7. Съедобный 
гриб. 8. Устройство для напорного пере-
мещения жидкостей или газов. 9. Жидкий 
тяжелый металл серебристо-белого цве-
та. 11. Широкое деревянное ведро. 18. До-
машние вещи. 19. Объявление о зрелищ-
ном мероприятии. 20. Денежные средства 
банка, предоставленные в кредит. 21. Ого-
род с арбузами и дынями. 22. Лирическое 
стихотворение, состоящее из 14 стихов. 23. 
Деталь часового механизма, обеспечиваю-
щая равномерность его хода. 24. Терри-
тория, расположенная позади фронта. 25. 
Двусложная стихотворная стопа с ударе-
нием на втором слоге. 29. Последователь-
ность и твердость в достижении цели. 31. 
Сорт конфет. 33. Перечень книг библиотеки 
в систематическом порядке. 34. Стержень 
для неподвижного соединения. 35. Архи-
тектурный стиль европейского Средневе-
ковья. 36. Совокупность цветовых полос, 
получающихся при прохождении светового 
луча через преломляющую среду. 37. Ла-
маистский храм. 39. Шумный публичный 
успех. 41. Степной волк. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эпиграф. 9. Манеж. 10. 
Обуза. 11. Деканат. 12. Шприц. 13. Сайда. 
14. Гильдия. 21. Кобура. 22. Эхо. 24. Клякса. 
27. Бутон. 28. Бармы. 29. Зефир. 30. Нунций. 
31. Таз. 32. Прасол. 37. Приклад. 41. Шулер. 
42. Химия. 43. Инталия. 44. Пакля. 45. Велюр. 
46. Статист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кашпо. 2. Гений. 4. Пре-
мия. 5. Гладь. 6. Анализ. 7. Обрат. 8. Дзюдо. 
15. Икебана. 16. Сбитень. 17. Принцип. 
18. Глазурь. 19. Акафист. 20. Забрало. 23. 
Хурма. 25. Обь. 26. Мыт. 33. Гранат. 34. Ради-
ус. 35. Булат. 36. Весло. 38. Квант. 39. Бисер. 
40. Гипюр.

  КРОССВОРД
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Реклама

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

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

 8 (906) 674-33-04

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-915-540-42-24
8-910-284-60-50

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

Ре
кл

ам
а

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

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

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

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

И. о. главного редактора — ТУЛУПОВ В.В.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

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

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

Заказ
№ 7700

реклама24
 28 октября 2021 г. / № 42 (338) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Телефоны службы рекламы:

+7 (473) 235-64-24,
+7 (952) 109-46-56

амы:

,
6

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук

Ре
кл

ам
а

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

 на руки + премия

8 950 777 60 00
Ре

кл
ам

а

 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-732-75-01
ПОКУПАЕМ

ВОСК дорого

Реклама

Тел.8 (910) 341-85-01

зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45

Ре
кл

ам
а

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

СТРОИМ ЧЕСТНО
КРОВЛЯ, 
ФАСАДЫ и т. д.

8 (906) 583-61-21

Ре
кл

ам
а

  Лот № 1. Здание гаража площадью 232,4 кв. м с земельным участком площадью 3233 кв. м, расположенного 
по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Совхозная, 139. Начальная цена продажи, с учетом НДС, 
составляет 1 424 456 руб.
  Лот № 2. Здание (нежилое здание, здание магазина № 19) площадью 74 кв. м, расположенное по адресу: 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Гастелло, 2А. Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет: 1 508 232 руб. 
00 коп.
  Лот № 3. Здание (нежилое здание, здание магазина № 11) площадью 48,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Палатово. Начальная цена продажи, с учетом НДС, состав-
ляет: 234 000 руб. 00 коп.

Дата проведения аукциона: 01 декабря 2021 года.
Дата окончания приема заявок: 29 ноября 2021 года.

Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «РТС-Тендер»  
на сайте https://www.rts-tender.ru

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: https://old-property.rzd.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры»)  

https://www.rts-tender.ru.

Южный филиал АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион № 110 
методом последовательного снижения начальной цены по продаже: На

 пр
ав

ах
 

ре
кл

ам
ы

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

ok.ru/gazetaseme

vk.com/semerochkavrn

   БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ 530 Л 
КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ

С начала года региональное управление 
Рос потребнадзора проверило более 
450 объектов предпринимательства, 
торгующих в Воронежской области 
алкогольной продукцией. В 159 из них 
нашли нарушения, в числе которых — 
отсутствие ценников или маркировки, 
неправильные условия хранения товара.
По результатам проверок санитарные врачи 

вынесли постановления с общей суммой штра-
фов в 1 млн 135,6 тыс. рублей. Роспотребнадзор 
за девять полных месяцев приостановил реа-
лизацию 21 партии алкоголя общим объемом 
530 л. Летом воронежские полицейские вместе 
с сотрудниками регионального УФСБ пресекли 
канал распространения поддельного алкоголя 
и сигарет и изъяли запасы контрафактной про-
дукции на миллионы рублей. Члены преступной 
группы покупали спиртное разных марок без ли-
цензии и хранили товар в гаражных боксах.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Напомним, сообщить о продаже поддельно-
го алкоголя можно:
•  в региональное управление развития пред-

принимательства, потребительского рынка 
и инновационной политики — 
8 (473) 228-37-21;

•  в департамент имущественных и земельных 
отношений Воронежской области — 
8 (473) 212-73-53;

•  в Роспотребнадзор (горячая линия) — 
8 (800) 700-92-84.

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:


