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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, 
В КАКОМ ФОРМАТЕ СЕЙЧАС 
ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ ШКОЛЬНИКАМ?*

4 МЛН 
ДЕРЕВЬЕВБОЛЕЕ

за год посадят в Воронежской области на пло-
щади порядка 1 тыс. 700 га. Около 585 тыс. сеян-
цев и саженцев сосны, березы, дуба и катальпы 
высадят в рамках акции «Сохраним лес». 

   ЦИФРА

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

Лучше вернуться 
к традиционному 
формату обучения % 393

4

  ИНФОГРАФИКА

Лучше 
остаться на 
дистанционном 
обучении

Затрудняюсь 
ответить

*  В % от всех опрошенных. 
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2020 года.

Мы планируем 
строительство 
образовательного центра 
общей стоимостью 
примерно 3 млрд 
рублей. У нас задача 
не просто закрыть ту 
потребность в местах в 
общеобразовательном 
учреждении, которая 
уже существует у 
горожан из прилегающих 
микрорайонов, а 
сделать так, чтобы дети 
и добирались до школы 
комфортно. // НА 
СОВЕЩАНИИ В ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО 
ПОВОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ШКОЛЫ НА МОСКОВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ.

  ЦИТАТА

В РЕГИОНЕ ЗАПУСТИЛИ ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ

Горячая линия по вопросам организации пи-
тания в школах начала свою работу по бес-
платному телефону 8 (800) 201-59-78. 
В Воронежской области операторы готовы 

разъяснить роль администрации школы в ор-
ганизации питания и специфику родительского 
контроля. Звонки принимаются в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

О том, будут ли учреждения образования уходить на дистанционку, 
читайте на с. 11.

ЦИТАТАЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

ДВИЖЕНИЕ ПО ВИАДУКУ НА 9 ЯНВАРЯ СНАЧАЛА 
ЗАПУСТЯТ НА ЧЕТЫРЕХ ПОЛОСАХ

На путепроводе планируют 
открыть техническое движе-
ние к 1 октября, однако пока 
будут действовать только че-
тыре полосы из шести — по 
две в обе стороны. 
В горадминистрации отметили, 

что движение собираются возобно-
вить в том же формате, что и до за-
крытия. После этого работы продол-
жатся. Точную дату технического от-
крытия обещали сообщить позже.

Напомним, что в начале сен-
тября на путепроводе закончи-
ли монтаж всех 119 балок про-
летных строений. На каждом из 
семи пролетов виадука их насчи-
тывается по 17 штук. В планах 
было завершить работы 1 июня, 
но в апреле срок перенесли на 
осень. Из-за коронавируса на-
рушилась поставка материалов: 
производство остановили бетон-
ные заводы.

   ДОРОГИ

В 
БАССЕЙНЕ 

ВОРОНЕЖСКОГО 
МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

СКОНЧАЛСЯ 
СТУДЕНТ

   ШОК

В ЯБЛОНЕВОМ САДУ ВОЗЛЕ 
МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА 
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР

Возгорание случилось за до-
мом № 126 на Московском про-
спекте вечером 14 сентября. Об 
этом сообщила пресс-служба 
ГУ МЧС по Воронежской об-
ласти.
Сообщение о горящей траве по-

ступило дежурному в 19.13. Уже в 
19.27 два отделения пожарно-спа-
сательной части № 1 ликвидирова-
ли пожар на площади 150 кв. м.

— Спешим всех успокоить: ябло-
невый сад цел и невредим. Но на-
поминаем воронежцам, что при та-
кой сухоте любой брошенный оку-
рок может быть опасен, что, к сожа-
лению, регулярно и происходит, — 
сообщили спасатели.

Стоит отметить, что, по словам 
местных жителей, бурно отреагиро-
вавших на ЧП в социальных сетях, это 
уже третий по счету пожар в яблоне-
вом саду, начиная с середины августа. 
По мнению горожан, с помощью по-
жаров землю садов освобождают под 
строительство многоэтажек.

   ЧП
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ВОРОНЕЖСК

Первым на помощь к студенту медуниверситета 
пришел преподаватель, однако спасти молодо-
го человека не удалось. Об этом сообщили со-
трудники ВГМУ на официальном сайте вуза 
14 сентября.

В чем причина трагедии?

По информации ВГМУ, в день, когда произошла 
трагедия, обучение в университете проводили как 
в дистанционном формате, так и очно. Во время 
занятий физической культурой, которые начались 
в 16.00, в бассейне вместе с обучающимися нахо-
дился преподаватель. Увидев, как один из студен-
тов совершает нехарактерные для плавания дви-
жения, он поспешил к нему на помощь. Педагог 
вместе со студентами извлекли из воды почувство-
вавшего недомогание молодого человека, уложи-
ли его на бортик и с находившейся на месте про-
исшествия медсестрой незамедлительно начали 
оказывать реанимационные мероприятия — ис-
кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Одновременно вызвали скорую помощь.

Через несколько минут подключились сотруд-
ники клинических кафедр университета. Вскоре 
прибыла карета скорой помощи. Врачи боролись 
за жизнь пациента в течение 40 минут, но, к сожа-
лению, спасти 21-летнего парня не удалось, в ито-
ге была констатирована смерть.

Что говорят в университете?

По словам представителей ВГМУ, студент за-
нимался в основной группе и документов, огра-
ничивающих занятия физкультурой, не пред-
ставлял.

— Обязательный медицинский осмотр, ко-
торый проходят все студенты университета, не 
показал никаких отклонений в состоянии его 
здоровья. Поэтому судить о причинах смерти 
можно будет только по итогам судебно-меди-
цинского заключения, которыми администра-
ция вуза пока не располагает, — рассказали 
в ВГМУ.

Кроме того, в университете рассказали, что по-
гибший студент за несколько дней до трагедии 
сдал норматив по плаванию. А сам несчастный 
случай произошел через пять минут после нача-
ла занятий, за которые парень успел проплыть не 
более 30 метров.

По факту смерти молодого человека проводит-
ся доследственная проверка специалистами ре-
гионального СУ СК.
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ДЛЯ 1,2 ТЫС. СЕМЕЙ 
ПЕСЧАНКИ ЗАПУСТЯТ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

Возведение первой очереди системы 
центрального водоотведения в част-
ном секторе квартала Песчанка Лево-
бережного района Воронежа близит-
ся к завершению. Хотя по контракту 
объект должен быть готов к 1 декабря, 
его рассчитывают закончить раньше.
Представитель подрядчика расска-

зал, что в ходе работ строители столкну-
лись с рядом трудностей, в частности с 
высоким уровнем грунтовых вод из-за 
близости к водохранилищу. Также вы-
яснилось, что некоторые местные жи-
тели самовольно произвели врезы в по-
ка не действующую систему и начали ею 
пользоваться. Много времени ушло на 
промывку и расчистку.

В рамках госпрограммы «Обеспе-
чение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения Во-
ронежской области» проложено 1,7 км 
сетей по семи улицам частного сектора 
Песчанки. Новые коммуникации соеди-
нили с ранее смонтированными сетя-
ми, которые промыли и модернизиро-
вали. Обеспечивать бесперебойную ра-
боту центральной системы водоотведе-
ния будет недавно построенная насос-
ная станция. 

 ВАЗ-21 099 сбил 11-летнего мальчика в 
селе Озерки Бутурлиновского района. Юный 
пешеход от полученных травм скончался на 
месте происшествия. ДТП произошло 13 сен-
тября на улице Свободы. По предварительным 
данным, ребенок перебегал проезжую часть, 
находясь при этом за автомобилем, движу-
щимся навстречу легковушке. Мальчик пере-
ходил не по «зебре», а неподалеку от нее. По 
факту ДТП проводится проверка.

 Из-за расширения Воронежского театра 
оперы и балета сквер имени Пушкина пере-
строят. Мэр Вадим Кстенин уже подписал по-
становление о переводе территорий возле Те-
атра оперы и балета под застройку. Это необ-
ходимо для реконструкции здания, пояснили в 
пресс-службе областного правительства. Про-
ект благоустройства сквера прорабатывается 
совместно с проектом реконструкции здания.

 Департамент здравоохранения объявил 
конкурс по распределению грантов социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям (СОНКО). В рамках конкурса распре-
делят 1 млн рублей, при этом одна организа-
ция не сможет получить грант более 500 тыс. 
рублей. Прием заявок стартует 5 октября. На 
конкурс принимаются проекты по поддерж-
ке материнства и детства, а также пропаган-
де здорового образа жизни.

 В Воронежской области разыскивают 
подозреваемого в убийстве 59-летней пен-
сионерки в Лисках. Ориентировка появилась 
в соцсети 15 сентября. По данным источника 
«Семерочки», фоторобот является подлинным. 
Из текста ориентировки следует, что подозре-
ваемому на вид 50–55 лет, рост — 180–185 см, 
среднего телосложения. Волосы короткие, се-
дые. Был одет в белую футболку и трико серо-
го цвета. Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией, просят сообщить в полицию по те-
лефону 8 (47 391) 4-60-40 или 02.

 Среднегодовой размер пенсии по ста-
рости в 2021 году вырастет на 6,3 %, до 17 443 
рублей. Социальные пенсии проиндексируют 
на 2,6 %. Проект бюджета подготовлен Пенси-
онным фондом на основании параметров про-
гноза Минэкономразвития России. Всего на 
финансирование выплаты страховых пенсий 
в 2021 году запланированы средства в сумме 
7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, допла-
ты к пенсии, компенсации, пособия на погре-
бение направят 632,7 млрд рублей.

В ВОРОНЕЖЕ ЗАПУСТЯТ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ СВЯЖЕТ РАЙОНЫ 
«ОЗЕРКИ» И СЕВЕРНЫЙ

Автобусный маршрут № 63 «Филиал сто-
матологической поликлиники № 6 — 
мкр-н «Озерки» начнет работу в Воронеже 
с 16 сентября. 
Рейс будет проходить по следующим ули-

цам: 9 Января, Беговой, Новгородской, Холь-
зунова (в обратном направлении — Бего-
вой), Московскому проспекту, улицам Плеха-
новской, Кольцовской, проспекту Революции, 
улице Ленина, Северному мосту, улице Осту-
жева, Ленинскому проспекту, улицам Дими-
трова, Ильюшина, Шидловского. Всего на ли-
нию планируют выпустить до 26 машин.

Запуск рейса обсуждали в июне на заседа-
нии городской комиссии по установлению, из-
менению, отмене муниципальных маршрутов. 
Также осенью планировалось открыть марш-
рут от остановки «Улица Чапаева» до «ВРТТЗ».

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

В РЕГИОНЕ ЗА НЕДЕЛЮ РАЗВЕРНУЛИ
164 КОВИД-КОЙКИ

Дополнительные места создали 
как в Воронеже, так и в районах 
области.
За неделю дополнительные 

койки для пациентов с COVID-19 
появились в четырех медучреж-
дениях:

• Воронежской городской кли-
нической больнице № 5 — 60 штук;

• Нововоронежской МСЧ № 33 
— 44 штуки;

• Областной детской клиниче-
ской больнице № 2 — 40 штук;

• Ольховатской районной боль-
нице — 20 штук.

Таким образом, суммар-
ное количество «ковидных» ко-
ек превысило 1,7 тыс., сообщи-
ли в пресс-службе региональ-
ного департамента здравоохра-
нения. Еще 110 коек предпола-

гается оборудовать в ВГКБ №11 
и 40 штук — в Семилукской рай-
больнице.

В облздраве пояснили, что 
развертывание инфекционных 
стацио наров связано с ростом чис-
ла заразившихся коронавирусом. У 
пациентов отмечают развитие ос-
ложнений и более тяжелое тече-
ние заболевания. По состоянию на 
15 сентября в стационарах находи-
лись более 1,4 тыс. заболевших — 
почти в два раза больше, чем в се-
редине августа.

Ранее замдиректора по научной 
работе Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов в эфире Первого 
канала заявил о возможном ро-
сте числа заболевших коронави-
русом в ноябре.

   ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ   ЖКХ

   КОРОТКО

ВОРОНЕЖСКИЕ 
МАРШРУТКИ 

МОЖНО ОТСЛЕДИТЬ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ НА 
«ЯНДЕКС. 
КАРТАХ»

Отслеживание воронежского 
транспорта стало доступным после до-
стижения договоренности между горад-
министрацией и представителями «Ян-
декса» и урегулирования некоторых тех-
нических моментов. Механизм работы 
системы пояснили в мэрии:

— Местонахождение автобусов от-
слеживается системой ГЛОНАСС, дан-
ные которой передаются Единому опе-
ратору городских пассажирских пере-
возок, а в последующем — сервису «Ян-

ПОСТАВИЛИ 
НА КАРТУ

   ТРАНСПОРТ

декс. Карты и Транспорт». Также в на-
стоящее время данные оператора для 
информирования пассажиров о движе-
нии автобусов используются сервисами 
Bustime и VrnBus.

Для использования новых возмож-
ностей достаточно открыть сервис «Ян-
декс.Карты» и нажать на иконку авто-
буса в правом верхнем углу. Автобусы, 
троллейбусы и небольшие маршрутки 
отмечены разными цветами и символа-
ми, доступна сортировка.

Другой бесплатный «транспорт-
ный» ресурс VrnBus дает прогноз при-
бытия автобусов и маршруток на оста-
новки. Необходимо выбрать интере-
сующую — и сервис выдаст прогноз 
прибытия маршруток на ближайшие 
полчаса.

Воронежские автобусы и троллейбусы появились на 
«Яндекс.Картах». Жители столицы Черноземья получили 
возможность отслеживать весь общественный транспорт 
в режиме реального времени и просматривать актуальное 
местоположение остановок на интерактивной карте. Об этом 
рассказали в пресс-службе городской администрации 
15 сентября.
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Какой была явка

Как рассказал председатель облиз-
биркома Сергей Канищев, общая по ре-
гиону явка составила 44,14 %. Для срав-
нения: на выборах губернатора в 2018 го-
ду явка была 42,59 %.

В первый день досрочного голосо-
вания Канищев прогнозировал, что на 
участки придут 45 % избирателей. В Во-
ронеже на участки пришли всего 19,54 % 
избирателей. При этом Сергей Канищев 
прогнозировал явку в 30 %.

  ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Воронежская 
областная дума

По единому округу «Единая Россия» 
получила 61,52 % голосов. На втором ме-
сте КПРФ с 14,5 %. ЛДПР набрала 7,32 %, 
а «Справедливая Россия» — 5,69 % голо-
сов. Эти партии попадают в парламент.

Не преодолели пятипроцентный ба-
рьер, который обеспечивает кресла в 
облдуме, Партия прямой демократии — 
2,29 %, Партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость — 2,22 %, партия «За 
правду» — 2,05 % и «Родина» — 1,93 %.

ЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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-
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ВЫБОР 
СДЕЛАН

Областной избирком 
подвел итоги голо-
сования по выборам 
депутатов Воронеж-
ской областной думы 
к полудню среды, 
16 сентября. Воронеж-
ские официальные 
лица, наблюдатели 
и политологи дали 
корреспонденту 
«Семерочки» свою 
оценку прошедшим 
выборам.

  ЧТО ГОВОРЯТ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
КАМПАНИЯ БЫЛА НАПРЯЖЕННОЙ

БЫЛО МНОГО ОБРАЩЕНИЙ

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области:

Сергей 
КАНИЩЕВ, 
председатель 
облизбиркома:

— Главные ожидания от выборов — обнов-
ление. Как мои коллеги говорили, предполага-
ется, что будет более 50 % новых депутатов, кото-
рые впервые получат мандат. Значительная часть 
из них — молодые люди, но они уже имеют опре-
деленный опыт политических, общественных ра-
бот. Мы верим в то, что внутрипартийный соци-
альный лифт поможет им подняться и они станут 
значимыми фигурами и в политической, и в ад-
министративной жизни нашей области. Избира-
тельная кампания была напряженной. Теперь те, 
кто стал из кандидатов депутатами, должны вы-
полнять свои обещания. Я очень надеюсь на то, 
что представители всех партий на это нацелены.

— К нам поступило 400 телефонных обраще-
ний и более 70 письменных, в том числе 41 в еди-
ный день голосования. В основном они касались 
порядка голосования, работы с избирательными 
документами, хранения бюллетеней. Возникли 
технические трудности с упаковкой бюллетеней 
в сейф-пакеты. Хочу подчеркнуть, что даже если 
пакет неправильно упаковали, то вскрыть его без 
повреждения целостности невозможно. Посту-
пали и обращения по поводу работы наблюдате-
лей. Единый день голосования начался с пожара 
на избирательном участке в Воробьевском рай-
оне. Там была серьезная ситуация — обрушение 
крыши. До последнего мы надеялись на то, что 
сохранились документы. Но все превратилось в 
кашу. Было принято решение оборудовать уча-
сток в резервном пункте.

  ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Воронежская 
городская дума

Барьер в 5 % на выборах в городскую 
думу преодолели пять партий из шести. 
По партийным спискам прошли «Еди-
ная Россия» — 36,81 %, КПРФ — 23,04 %, 
«Справедливая Россия» — 14,08 %, 
ЛДПР — 10,8 % и «Родина» — 5,46 %. В 
думу не попала только партия «Яблоко», 
которая набрала 3,44 % голосов.

По одномандатным округам* «Еди-
ная Россия» набрала 41,73 %, КПРФ 
— 22,99 %, «Справедливая Россия» — 
13,58 %, ЛДПР — 7,58 %. «Родина» по-
лучила 2,91 % голосов, «Новые люди» — 
1,91 %, а «Яблоко» — 0,62 %.

ЗА КОГО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 

ВОРОНЕЖЦЫ 
НА ПРОШЕДШЕМ 

ТРЕХДНЕВНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ

«Единая Россия» 61,52 %
КПРФ 14,5 %
ЛДПР 7,32 %
«Справедливая Россия» 5,69 %
Партия прямой демократии 2,29 %
Партия пенсионеров за социальную справедливость 2,22 %
«За правду» 2,05 %
«Родина» 1,93 %

«Единая Россия»

«Единая Россия» 36,81 %
КПРФ 23,04 %
«Справедливая Россия» 14,08 %
ЛДПР 10,8 %
«Родина» 5,46 %
«Яблоко» 3,44 %

* Данные по одномандатным округам предварительные и будут уточняться.

Распределение мандатов по партиям

«Справедливая Россия»
ЛДПР

КПРФ
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Михаил КИРЬЯНОВ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  ЧТО ГОВОРЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
   НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРИШЛОСЬ НЕПРОСТО

ОПЫТ МНОГОДНЕВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НУЖНО ОТРАБАТЫВАТЬ

Наталия ХВАН, 
председатель 
Общественной 
палаты 
Воронежской 
области:

Татьяна 
ЗРАЖЕВСКАЯ, 
уполномочен-
ный по защите 
прав человека 
в Воронежской 
области:

— Мы подготовили 6 170 наблюдателей — ос-
новную часть и резервную. Это один из самых вы-
соких показателей в ЦФО. Трехдневный марафон 
выдался достаточно насыщенным для нашего Си-
туационного центра. Ввели новую систему рабо-
ты, которая позволила оперативно реагировать 
на фейки, на техническую информацию. Можно 
сделать вывод, что эти выборы были жесткими, 
конкурентными, не всегда этичными. Избирате-
лям пришлось непросто во время предвыборной 
гонки. Мы знаем, что иногда специально людей 
будоражили, поднимали волну. У тех, кто это де-
лал, должна быть ответственность. После того, что 
натворили отдельные партии, доведут ли они свои 
действия до логического конца? Будут ли испол-
нены их обещания?

— Сегодняшним днем выборы не заканчива-
ются. Сейчас мы видим толчок для дальнейше-
го этапа развития гражданского общества. Ведь 
гражданское общество — это не что-то непонят-
ное, это наш опыт. В данном случае это опыт уча-
стия граждан, общественных наблюдателей, ко-
торый мы реально реализуем.

Мы с коллегами прямо с 8 утра ездили по участ-
кам и смотрели отношение наблюдателей и изби-
рательных комиссий. И мне было очень приятно, 
когда я в 8 утра приехала на участок и подумала: 
вот сейчас первая проголосую и примусь за дело, 
но оказалось, что я была уже не первая, нас опе-
редили люди, они стояли в очереди, чтобы пер-
выми проголосовать. Это потрясающе.

Я считаю, что нам нужно отработать технологию 
многодневного голосования, так как два допол-
нительных дня дали свои результаты. Соотноше-
ние тех, кто проголосовал предварительно и в сам 
день голосования, — достаточно хорошее, прак-
тически 50/50. Поэтому думаю, что это нужно про-
сто регламентировать, ввести в рамки.

  КАК ВЫБОРЫ ОЦЕНИВАЮТ ПОЛИТОЛОГИ
ВЫБОРЫ БЫЛИ ДОСТАТОЧНО ЖИВЫМИ

УДИВИЛА НИЗКАЯ ЯВКА

ПАРТИИ НЕ СМОГЛИ УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ

Владимир 
СЛАТИНОВ, 
эксперт 
института 
гуманитарно-
политических 
исследований:

Владимир 
ИНЮТИН, 
директор Центра 
социально-
политических 
технологий:

Виктория 
ЧЕРНИКОВА, 
доцент кафедры 
социологии и 
политологии 
Воронежского 
государственного 
университета:

— По области «Единая Россия» удержива-
ет прочные позиции. В ее пользу сыграло не-
сколько обстоятельств. Во-первых, трехднев-
ный порядок голосования. Партии власти уда-
лось более успешно, чем при едином дне, мо-
билизовать лояльный электорат. Во-вторых, 
грандиозную победу ЕР обеспечили сельские 
районы. В-третьих, партия провела мощные 
праймериз, что позволило отобрать ресурс-
ных и эффективных кандидатов. При этом от-
сутствие высокой явки в городе помогло ЕР 
на областных выборах выступить успешно.

В Воронеже мы видим противоположную 
картину. Город гораздо критичнее относится 
к власти, возможность мобилизации лояль-

ного электората здесь намного ниже. Явка в 
Воронеже более чем скромная. Мне кажется, 
в значительной степени это связано с трех-
дневным форматом — он не пользуется до-
верием горожан.

На мой взгляд, выборы были достаточ-
но живыми. В особенности это касается го-
родской думы, где была высокая конкурен-
ция. Бились СР, «Родина». «За правду» по-
пыталась заявить о себе. Для меня примеча-
тельно то, что большинство оппозиционных 
партий активно работали по местной повест-
ке. КПРФ все-таки больше эксплуатировала 
бренд. Главная проблема этой партии — пас-
сивность ее руководства.

— Удивила явка, она ниже, чем в 2015 го-
ду. При таком низком показателе результаты 
выборов определил электорат ЕР, в большей 
степени организованный, и электорат КПРФ, 
значительная часть которого голосует на до-
му. В ряде районов по-прежнему экстремаль-
но высокая явка, а также процент поддерж-
ки правящей партии. Но сейчас таких райо-
нов становится меньше.

Повысился процент голосов, отданных за 
КПРФ. В 2015 году на выборах в областную 
думу у них были крайне низкие результаты 

(7,67 %). Тогда фракция сократилась практи-
чески в два раза.

Неожиданностью стал столь невысокий 
результат «Родины». У этой партии была се-
рьезная медийная активность. Считать ее 
прохождение в городской парламент успе-
хом, при условии, что она не сильно оторва-
лась от «Яблока», сложно. У «Яблока» был 
ограничен ресурс, у них даже не хватило лю-
дей для того, чтобы закрыть список, при этом 
они выдвигались при крайнем кризисе либе-
ральной идеи.

— Партии не смогли мобилизовать сво-
их сторонников, не смогли убедить электо-
рат прийти на выборы. Районы области тра-
диционно показали более высокий резуль-
тат, чем центр. Вполне ожидаемо ЕР набра-
ла большинство голосов. Неплохо выступила 
КПРФ. Что касается новых партий, то их рабо-
та в большей степени была сосредоточена в 
Воронеже, а этого недостаточно для того, что-
бы пройти в областную думу.

В Воронеже хорошо выступили коммуни-
сты. Очевидно, им лучше удалось мобилизо-
вать своих сторонников. В городе неплохой 

результат у СР, на выборах в облдуму им не 
хватило работы с районами.

В целом рокировка в обоих парламентах 
практически не изменилась. Единственное, 
что в городскую думу попадет представитель 
«Родины» (вероятно, один). Интереснее было 
бы, если бы в гордуму попало больше партий.

Уже видно, что серьезных нарушений на 
выборах не было. Есть отдельные вопросы, 
заявления о вбросе в районах. В этом еще бу-
дут разбираться. Приятно, что в этом году и 
партии, и Общественная палата подготови-
ли много квалифицированных наблюдателей.

Были ли фейки?

Председатель Общественной 
палаты Воронежской области Ната-
лия Хван рассказала о фейках, ко-
торые выявил Ситуационный центр 
по мониторингу нарушений в ходе 
голосования.

— Так, появилась информация о 
том, что Общественная палата на-
правила на участок «проплачен-
ных» наблюдателей. Мы вы ехали 
на место происшествия. Выясни-
лось, что инцидент состоял в том, 
что наблюдатель просто зачитал 
очень пожилому избирателю то, 
что написано в бюллетене мелким 
шрифтом, а потом оставил его, что-
бы человек сделал выбор. Это не 
нарушение, а уважение к пожило-
му возрасту, но его пытались пред-
ставить как противозаконную аги-
тацию, — пояснила Наталия Хван.

Во втором случае с участка по-
ступило сообщение о том, что обще-
ственный наблюдатель говорит лю-
дям, за кого голосовать.

— Эта новость шокировала весь 
Ситуационный центр. Оказалось, 
что на этот участок было назначено 
двое наблюдателей. Одну из них не 
пустили, так как от одного субъек-
та назначения не может быть двух 

наблюдателей. Тогда эта женщина 
85 лет решила, что пойдет с члена-
ми комиссии на надомное голосо-
вание. Она отправилась в свой дом, 
к своим соседкам. Но эта милейшая 
женщина была уверена, что ее от-
правили наблюдать «от депута-
та». Она даже не знала, что явля-
ется наблюдателем от Обществен-
ной палаты. При этом женщина ис-
кренне поддерживала того депута-
та, от имени которого шла голосо-
вать. И когда соседка, по-видимо-
му, разделяющая ее политические 
взгляды, спросила женщину, а где 
же в бюллетене их любимый депу-
тат, та радостно ей показала. Члены 
комиссии из уважения к ее возра-
сту ничего не могли сделать. Одна-
ко полицейские составили на жен-
щину протокол за незаконную аги-
тацию. А нам теперь хочется выяс-
нить, кто ввел пожилую женщину 
в заблуждение, выставил в непри-
глядном свете и подвел под поли-
цейское разбирательство, — рас-
сказал руководитель Ситуацион-
ного центра региональной Обще-
ственной палаты Сергей Хаустов, 
который выезжал на место проис-
шествия для проверки.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 дом-музей Ивана Никитина (ул. Никитинская, 19а)

 до 31 декабря

 60 — 240 рублей

Экспозиция «Скоро сказка сказывается» рассказывает 
о выдающихся сказителях и собирателях народных сказок, 
внесших большой вклад в развитие отечественной фоль-
клористики. В первом разделе выставки можно увидеть 
редкие экземпляры книжек Александра Афанасьева, в том 
числе список 1843 года с поэмы «Псюхиада», сочиненной 
им в годы учебы в Воронежской мужской гимназии. Два 
других раздела посвящены известным воронежским ска-
зительницам — Анне Барышниковой и Анне Королько-
вой. В экспозицию вошли личные вещи сказочниц, доку-
менты, фотографии, письма и издания сказок разных лет.

 выставочный зал на Кирова, 8

 до 9 октября

 бесплатно

Персональная выставка известного во-
ронежского художника и скульптора Федора 
Сушкова — автора памятника Славы и мону-
мента на площади Победы — включила не-
сколько десятков произведений. Костяк экс-
позиции составили работы на религиозную 
тематику, которой художник посвятил боль-
шую часть жизни. При этом у Федора Кузь-
мича был собственный взгляд на религию и 
божественное — он считал, что Бог един, что 
представители разных конфессий не должны 
враждовать друг с другом, что наука — тоже 
результат творения Бога. Кроме живописных 
рассуждений о божественной природе мира 
на выставке можно увидеть эскизы извест-
ных скульптур Сушкова.

 ТЕАТР И МУЗЕЙ В КИНО 16+, 12+

ДЕЛУ – ВРЕМЯ! 
  УБОРКА «СДЕЛАЕМ!» 12+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 4 октября

 160 — 200 рублей

Первый этаж выставочного зала заняла 
экспозиция работ Александра Древина и На-
дежды Удальцовой. В нее вошли более 40 по-
лотен двух известных советских авангарди-
стов из собрания Русского музея, Третьяков-
ской галереи и Тульского музея изобразитель-
ных искусств.  На втором этаже зала размести-
лась выставка одного из классиков советского 
фотоавангарда Михаила Прехнера. Фотографа 
отличает «родченковская» резкость в сочета-
нии с лиризмом.

  КОНЦЕРТ АЛЕКСЕЯ 
  ВДОВИНА 18+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 19 сентября в 15.00, 20 сентября в 18.15

 300 — 600 рублей

С открытием кинотеатров возобновились и спецпро-
граммы: кроме фильмов из кинопроката на большом 
экране снова можно смотреть записи спектаклей и до-
кументальные картины о художниках и их выставках. В 
субботу, 19 сентября, в кино покажут киноверсию ноч-
ной экскурсии по выставке Леонардо да Винчи в Лувре. 
В воскресенье, 20 сентября, состоится показ оперы Дони-
цетти «Дон Паскуале», записанной в Метрополитен-опе-
ре в 2010 году. В главной роли — Анна Нетребко.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 19 сентября в 19.00

 600 — 700 рублей

В связи с закрытием книжного клуба «Пе-
тровский» до конца месяца в нем проходят про-
щальные концерты и вечеринки. В субботу там 
выступит российский музыкант, называющий 
самого себя первым и последним бардом-хип-
стером, Алексей Вдовин. Концерту дали симво-
личное название «На последнем вдохе».

 экоцентр «Зеленый дом» 
(ул. Львовская, 46)

 19 сентября с 14.00 до 16.00

 приветствуются добровольные 
пожертвования

В экоцентре пройдет цветочный своп — 
обмен ненужными комнатными растения-
ми. На мероприятие можно принести лиш-
ний или надоевший цветок и взамен забрать 
понравившийся у других участников. В 16.30 
ландшафтный дизайнер Мария Пастушкова 
проведет мастер-класс по уходу за домашни-
ми растениями.

  ВЫСТАВКИ 
  ПЛАТОНОВСКОГО 
  ФЕСТИВАЛЯ 12+

 ОБМЕН КОМНАТНЫМИ 
 РАСТЕНИЯМИ 0+

 ГАЛЕРЕЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
 ЖИВОПИСИ 12+

 в 10 местах города и области

 19 сентября в 10.00

 бесплатно

Всемирный день чистоты в этом году совпал с 
днем рождения Воронежа. В честь этого в горо-
де пройдет международная акция по уборке му-
сора «Сделаем!», ежегодно на один день объе-
диняющая участников с разных уголков планеты 
в борьбе за чистоту. В Воронеже и области суб-
ботники запланированы в десяти местах: в Се-
верном лесу, микрорайоне «Электроника», пар-
ке «Дельфин», микрорайоне «Березка», парке 
«Олимпик», Масловке, Семилуках, Отроженском 
лесу, Яблоневом саду, Песчаном логу, санатории 
имени Горького, а также на Лысой горе и в рай-
оне улицы Просторной на Машмете. Чтобы за-
регистрироваться на воронежскую уборку в ка-
честве участника или организатора, необходи-
мо заполнить анкету в группе события в соцсети 
«ВКонтакте» https://vk.com/sdelaem36.

  ВЫСТАВКА О СКАЗОЧНИКАХ 12+
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инициатива

ЗАЧЕМ 
НУЖНА 

МАРКИРОВКА 
ПЕННОГО 

НАПИТКА?

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

Зачем нам марка?

Вся алкогольная продукция в стране фиксируется в системе 
ЕГАИС, которая позволяет проследить производство алкоголя 
от завода до точки продажи. При этом у большинства спиртных 
напитков есть марка, которую можно отсканировать на кассе и 
зафиксировать, что бутылка была продана конечному потре-
бителю. Такая система действует на весь алкоголь, кроме пи-
ва, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. У них марок нет, 
соответственно, последнее звено, то есть продажа конечному 
потребителю, не фиксируется, что, по мнению некоторых феде-
ральных экспертов, дает простор для деятельности бутлегеров.

В июне группа сенаторов из комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму поправки к 
законопроекту о госрегулировании оборота алкоголя, которые 
предлагали распространить контроль ЕГАИС и на розничные 
продажи пива. По мнению авторов документа, такая мера позво-
лит вывести из тени продукцию более чем на 200 млрд рублей.

А уже 9 сентября на совещании президента Владимира Пу-
тина с членами правительства министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров предложил начать маркировку пива.

Позже, 11 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов 
на итоговой коллегии Росалкогольрегулирования сообщил, что 
ЕГАИС должна быть распространена и на розничную продажу 
пивоваренной продукции.

С НОВЫМ КОДОМ

ЕСТЬ ИНЫЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ

— Наш союз, представляющий ин-
тересы почти 200 пивоваренных ком-
паний со стопроцентным российским 
участием, не поддерживает введение 
маркировки для пивоваренной про-
дукции в каком-либо виде, считает ее 
чрезмерной и дорогостоящей мерой 
контроля, способной оказать суще-
ственное негативное влияние как на 
развитие пивоваренной отрасли, так 
и смежных отраслей.

Производство пива — слишком до-
рогостоящий процесс для того, чтобы 
напиток подделывали. Неизвестны и 
случаи отравления пивом. Добросо-
вестные производители предлагают 
государству бороться с нелегальным 
оборотом пива более эффективным 
способом, не требующим финансовой 
нагрузки на бизнес, — установлением 
минимальной розничной цены.

МЕРА ИЗБЫТОЧНА
— Проблема в том, что из-за мар-

кировки производителям придется 
перенастраивать схему работы и ло-
гистику. Добавление маркировочно-
го аппарата на линии розлива в не-
сколько раз снижает ее производи-
тельность, потому что значительно за-
медляет процесс.

Проблемы, которые возникнут с ло-
гистикой, попробую объяснить на кон-
кретном примере. Предположим, за-
вод произвел миллион бутылок, за-
регистрировал их в ЕГАИС как от-
дельную партию и продал оптови-
ку. Тот расположил их на своем скла-
де в удобном ему порядке, потом про-
извольно сформировал из них десять 
партий по тысяче бутылок, зареги-
стрировал в ЕГАИС, загрузил в маши-
ны и отправил по розничным точкам. 
Все просто, понятно, удобно.

Если будет введена маркировка, 
всем участникам процесса — и про-
изводителям, и оптовикам, и ретей-
лерам — придется четко соблюдать 
«иерархию»: бутылки с конкретны-
ми марками должны быть упакованы 
в четко определенный ящик в составе 
конкретного паллета, и только так, вме-
сте, вся эта партия должна транспор-
тироваться и храниться. Это большие 
дополнительные затраты на логистику.

Увеличение расходов производи-
телей не может не сказаться на стои-
мости конечного продукта — цены на 
пиво поползут вверх.

Введение маркировки как ме-
ра борьбы с контрафактом, навер-
ное, имеет место быть, но, опять же, 
в пивном бизнесе доля теневого рын-
ка крайне невелика — порядка 10 %, 
в отличие от того же рынка водки, где 
доля «серого» производства может 
доходить до 50 %. Такой низкий про-
цент контрафакта связан с тем, что 
производство пива — довольно слож-
ный процесс, а для того, чтобы сделать 
его еще и массовым, придется заку-
пить дорогостоящее оборудование. 
При этом акциз на пиво практически 
в пять раз ниже, чем на водку. Так что 
людям, которые и так уже заморочи-
лись с рецептурой и потратились на 
дорогое оборудование, в большинстве 
случаев нет смысла уходить в тень.

В общем и целом я считаю, что 
маркировка пива — избыточная ме-
ра контроля. Существующих методов 
регулирования для отрасли вполне 
достаточно.

К ЭТОМУ НУЖНО ОТНЕСТИСЬ 
КАК К НЕОБХОДИМОСТИ

— У нас в стране уже идет поэтап-
ное внедрение маркировки для раз-
ных групп товаров. Среди них меховые 
изделия, лекарства, молоко. Если про-
вести аналогию с этими продуктами, 
то можно спрогнозировать, что пиво 
у нас немного подорожает. Но данная 
мера призвана, во-первых, защитить 
потребителя от нелегальной продук-
ции, а во-вторых, вывести бизнес из 
тени и собрать акцизы, которые в сфе-
ре производства алкоголя совсем не 
маленькие. Поэтому предлагаю к это-
му относиться как к вынужденной ме-
ре, потому что понятно, что, если мы 
закроем «серый» рынок, тем самым 
поддержим легального производите-
ля, увеличим поступление налогов в 
бюджет, ну и спасем жизни и здоро-
вье наших граждан. 

  МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ   АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

  МНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕРА ХОРОША ТОЛЬКО 
КАК ОДИН ИЗ ШАГОВ 
К ПОЛНОМУ ЗАПРЕТУ АЛКОГОЛЯ

— Алкоголь еще с советских вре-
мен относился по ГОСТу к наркоти-
кам и ядам. Он ни в каких дозах не 
приемлем для употребления. По-
этому думаем, что маркировку нуж-
но вводить, чтобы хоть как-то упоря-
дочить продажи, но считаем это вре-
менной нормой, а в целом мы за су-
хой закон. Просто его нельзя вво-
дить резко, как это было в середине 
1980-х годов. Сегодня в России нуж-
ны последовательные ограничения, 
за каждым из которых должно рас-
пространяться очень много информа-
ционной работы, что бы люди пони-
мали, что это единственно правиль-
ное решение.

Сергей 
ПОДБОЛОТОВ, 
член комиссии 
по социальной 
политике, 
трудовым 
отношениям 
и качеству 
жизни граждан 
Общественной 
палаты 
Воронежской 
области

Некоммерче-
ская организа-
ция «Трезвый 
Воронеж»

Союз 
российских 
пивоваров

Е ГА И С

Глава Минпромторга Денис Ман-
туров на совещании президен-
та Владимира Путина с членами 
правительства заявил, что хочет 
вернуться к вопросу маркировки 
пенного напитка. А глава Минфи-
на Антон Силуанов сообщил, что 
его ведомство планирует распро-
странить Единую государственную 
автоматизированную информаци-
онную систему (ЕГАИС) на рознич-
ные продажи пива. Федеральные 
чиновники считают, что это помо-
жет в борьбе с контрафактом, но 
некоторые эксперты уверены — 
новая мера регулирования приве-
дет лишь к подорожанию пенно-
го напитка.

Дмитрий 
ДРОБЫШЕВ-
СКИЙ,
главный 
редактор 
портала 
Profibeer.ru
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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 // 21 сентября 2020  г.

+17°С 5-10 М/С 60 %
+5°С 755 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, 1.10, 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+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00, 4.35 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 12+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

3.05 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ» 0+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗАКРЫТЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, «Ералаш» 6+

6.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.55 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.15 Худ. фильм «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА» 16+

9.25 Худ. фильм «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

11.25 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

13.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.25 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

22.45 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

1.30 «Кино в деталях» 18+

2.20 Худ. фильм «ТОП-МЕ-
НЕДЖЕР» 16+

3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.40 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Танцы» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал 
«ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.25 «Такое кино!» 16+

2.45 «Comedy woman» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». 
«Полосатый рейс» 12+

8.50 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.55, 3.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Ирина 
Рахманова 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+

18.15 Сериал «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

22.35 «Полицию не вызывали» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+

2.15 «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+

2.55 «Истории спасения» 16+

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

6.35 «Лето Господне»
7.05 «Другие Романовы». 

«Первая невеста империи»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 Худ. фильм 

«НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.05 85 лет Владимиру 

Кострову. Эпизоды
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело N. Конституция 

декабристов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20, 2.25 «Португалия. 

Замок слез»
15.45 «Бильярд Якова Синая»
16.30 Худ. фильм «СТА-

КАН ВОДЫ»
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Худ. фильм «ПИ-

КАССО» 16+

22.55 «Пропасть или 
робот-коллектор»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 2.20 «Реальная мистика» 16+

13.25, 1.25 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.00 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Ты в эфире» 12+

13.00, 20.00, 1.00 
«Такие разные» 12+

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

14.15, 16.15 «Соль земли» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Клятва Гиппократа» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15 «Арт-проспект» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область 
спорта» 12+

22.30 Худ. фильм «КАКАЯ У 
ВАС УЛЫБКА» 6+

3.00 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Йоко» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 Мультфильм 0+

10.25 «Кошечки-собачки» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Ангел Бэби» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буренка Даша» 0+

20.50 «Смешарики» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.25 «Соник Бум» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.30 «Элвин и бурундуки» 6+

1.15 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.30 «Рэй и пожарный патруль» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35 «Не факт!» 6+

9.05, 10.05, 13.15 Сериал 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

15.50 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

1.25 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

2.45 Худ. фильм «ПРОВЕРЕ-
НО — МИН НЕТ» 12+

4.10 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

5.40 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Кексик и Дино» 12+

7.45 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00 «Аватар» 12+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 20.55 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Худ. фильм «КОН-
ГРЕСС» 18+

2.25 «Симпсоны» 18+

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

5.40, 7.10 «Береговая охрана» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 14.00, 19.00, 4.10 
«Орел и решка» 16+

6.35, 3.45 «Орел и решка. 
Тревел гид» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 3» 16+

17.00 «Мир забесплатно» 16+

20.00 «Мир наизнанку» 16+

22.50 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.35 «Пятница News» 16+

1.05 «Селфи-детектив» 16+

2.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00, 2.45 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+

14.15 «Утилизатор» 16+

16.20 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 3» 12+

1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

5.00 «Фактор риска» 16+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25, 21.30 Новости 12+

6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт 0+

10.15 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт 0+

14.15 Мотоспорт 12+

14.45, 5.30 «Токио. 
Обратный отсчет» 12+

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

17.10 Смешанные единоборства 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) — «Ахмат» 0+

21.40 Профессиональный бокс 16+

23.40 «Тотальный футбол» 0+

0.25 «Рубин» — «Спар-
так». Live» 12+

1.30 «Летопись Bellator» 16+

3.00 «Команда мечты» 12+

3.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейено-
орд» — «Твенте» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

10.35 «Короли эпизода». 
Тамара Носова 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой». Роман Попов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+

22.35, 3.00 «Осторожно, 
мошенники! Страдания 
«звездных» дачников» 16+

23.05, 1.35 «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+

0.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+

2.20 «Хрущев и КГБ» 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, 1.10, 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+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00, 13.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Кексик и Дино» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Гари и его демоны» 18+

1.45 «Последний человек» 18+

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

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Худ. фильм 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

12.55 «Билет в будущее» 0+

13.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
купеческая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных 

идей». «Пар всемогущий»
8.50 Худ. фильм «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.05 Худ. фильм 

«ПИКАССО» 16+

13.20 95 лет со дня рождения Вяче-
слава Бровкина. Телетеатр

14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Худ. фильм «СТА-

КАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье
18.30, 2.40 «Цвет времени». 

Николай Ге
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Губенко»
21.20 «Отсекая лишнее». 

Степан Эрьзя
22.55 «История одной вселенной»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.50, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.05 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 2.15 «Реальная мистика» 16+

13.25, 1.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 0.55 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Четыре свадьбы» 16+

17.35 «Мир наизнанку» 16+

23.20 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.45 «Селфи-детектив» 16+

3.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Звезда и смерть 
графа Вронского. 
Сербский гамбит» 12+

11.45, 17.45 «Такие разные» 12+

12.45, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00 «Область спорта» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 1.45 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Клятва Гиппократа» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.30, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.00, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «КАР-
МЕН» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Йоко» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

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

9.40 Мультфильм «38 попугаев» 0+

10.25 «Кошечки-собачки» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Три кота» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буренка Даша» 0+

20.50 «Смешарики» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.25 «Соник Бум» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.30 «Элвин и бурундуки» 6+

1.15 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.30 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00, 2.40 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+

14.15 «Утилизатор» 16+

16.20 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 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 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 12+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗАКРЫТЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.35 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Золото Геленджика» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.30 «Comedy woman» 16+

3.20 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+

1.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

4.30 «Фактор риска» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.20 Сериал «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» 12+

4.45 «Маресьев» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

1.20 «Дело было вечером» 16+

2.15 Худ. фильм «ПОТЕ-
РЯШКИ» 16+

3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.40 «6 кадров» 16+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25 Новости 12+

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Женщины. Эстафета 0+

10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета 0+

13.15 «Рубин» — «Спар-
так». Live» 12+

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира 0+

14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+

15.20 «Все на регби!» 12+

15.50 «Правила игры» 12+

18.30 «Все на хоккей!» 12+

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

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с 
участием «Краснодара» 0+

1.00 «Летопись Bellator» 16+

2.40 «Боевая профессия. 
Врач у ринга» 16+

2.55 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Бинасьональ» 
— «Ривер Плейт» 0+
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Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
2-5 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

10.50 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой». Эра 
Зиганшина 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» 16+

18.10 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

22.35, 3.00 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+

0.55 «Звезды против воров» 16+

2.15 «Ледяные глаза генсека» 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, 1.10, 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+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Телемагазин Adult Swim» 18+

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

5.30 Худ. фильм «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.45 Сериал «БЕЗДНА» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
британская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных 

идей». «Битва за 
Северный полюс»

8.50, 16.30 Худ. фильм 
«ОВОД»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста»
12.30, 22.05 Худ. фильм 

«ПИКАССО» 16+

13.25 «Линия жизни». 
Александр Баширов

14.20 «Мой дом — моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая 

Губенко»
21.20 «Абсолютный слух»
22.55 «Почему Луна не из чугуна»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 3.10 «Реальная мистика» 16+

13.25, 2.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.50 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.05 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.05 «На ножах» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.20 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.45 «Селфи-детектив» 16+

3.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Прокуроры-2. 
Нюрн берг. Баналь-
ность зла» 16+

12.00, 1.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.15, 14.15, 17.45 
«Народные деньги» 12+

12.30, 16.15, 18.30 «Агент-
ство хороших новостей» 12+

12.45, 15.45, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

13.00, 18.00, 3.15 
«Легенды спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Клятва Гиппократа» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 22.00 «Здоровая 
среда» 12+

21.00, 2.45 «Формула 
здоровья» 12+

23.00 Худ. фильм «ПЕТЯ ПО 
ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Йоко» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильм «Дикие лебеди» 0+

10.25 «Кошечки-собачки» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Ангел Бэби» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буренка Даша» 0+

20.50 «Смешарики» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.25 «Соник Бум» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.30 «Элвин и бурундуки» 6+

1.15 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.30 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 4.35 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00, 2.45 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+

14.10 «Утилизатор» 16+

16.20 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

4.25 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «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» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗАКРЫТЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.20, 
21.00 Новости 12+

6.05, 13.35, 18.25, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 20.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

9.30, 18.00 «Красно-
дар». Live» 12+

9.50 «Правила игры» 12+

10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан» 12+

10.50, 19.10 Профессио-
нальный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль 0+

14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+

15.20 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» 12+

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
— «Динамо-Ак Барс» 0+

21.10 «Все на футбол!» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

1.00 «Летопись Bellator» 16+

2.55 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Интернасьонал» 
— «Гремио» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

22.50 Худ. фильм «РОЖДЕН-
НЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ» 6+

1.15 «Дело было вечером» 16+

2.10 Худ. фильм «МЕД-
ВЕДИЦЫ» 16+

3.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.25 «6 кадров» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.35 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.25 «Comedy woman» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «КАРМА» 16+

1.00 «Громкие дела» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

1.20 Сериал «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
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COVID-19

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // фото из архива

Сейчас у каждого второго воронежца найдется ус-
ловный «знакомый брата мужа — родственник 
в администрации», который абсолютно уверен: 20 
сентября грядет что-то страшное. То ли вторая вол-
на коронавируса, то ли повальное дистанцион-
ное обучение в школах, то ли мировой эко-
номический кризис, то ли конец света, 
в общем — день «К» (от слова «ко-
ронавирус»). Корреспондент «Семе-
рочки» попытался разобраться, че-
го стоит опасаться воронежцам.

Что сказал 
Роспотребнадзор

Замдиректора по научной работе Цен-
трального НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Александр Горелов заявил о 
возможном росте числа заболевших ко-
ронавирусом в ноябре. Тогда же станет 
понятна длительность действия вакци-
ны от COVID-19:

— Мы знаем, что гриппозная вакци-
на работает не более чем полгода, мак-
симум — восемь месяцев. Должно прой-
ти минимум два месяца. Как раз ожида-
ем очередное повышение заболеваемо-
сти в конце ноября, тогда и станет оче-
видно, защищает или нет своевременно 
сделанная прививка.

Что думают 
инфекционисты

С корреспондентом «Семерочки» 
пообщалась врач-инфекционист Да-
рья Астапченко. По ее словам, вирус 
никуда не исчезал и продолжает цир-
кулировать в популяции. Поэтому, что-
бы снизить заболеваемость, нужна ли-
бо вакцина, либо резкое ограничение 
социальных контактов, либо эффек-
тивное этиотропное противовирусное 
лечение.

— Пока вакцина не вышла на рынок 
для широкого применения, подъемы за-
болеваемости — это естественный ход 
развития эпидемии из-за распространя-
емых социальных коммуникаций. В Рос-
сии заболеваемость остается на одном и 
том же стабильном уровне, что объясня-
ется формальными карантинными мера-
ми. При этом, по данным исследовате-
лей, вирус, как ему и положено, посто-
янно мутирует, приспосабливаясь к попу-
ляции, становится менее летальным, но 
более заразным. Поэтому я по-прежне-
му советую соблюдать все ранее установ-
ленные меры безопасности. Только тог-
да есть большая вероятность избежать 
второй волны эпидемии.

УЙДУТ 
ЛИ ВНОВЬ НА 

ДИСТАНЦИОНКУ 
ШКОЛЫ И ВУЗЫ 

ВОРОНЕЖА

Что с детскими садами

Ситуация в детсадах также неопреде-
ленная. По словам воспитателя одного 
из учреждений Надежды Васильевны, 
родители постоянно спрашивают, не от-
правят ли вскоре детей по домам:

 — Мы не знаем, что отвечать, пото-
му что никакой официальной информа-
ции нет, а руководство детского сада от 
слухов отмахивается. Пока все настрое-
ны на лучшее.  Родителей, конечно, жал-
ко, некоторым мамочкам в прошлый раз 
пришлось с работы уволиться. 

Что думают вузы

На фоне ситуации эпидемии учебный 
процесс изменится во всех вузах Воро-
нежа. Например, в ВГУ также работает 
«утренний фильтр», всех студентов обя-
зали носить маски, а некоторые занятия 
проходят в онлайн-режиме, ведь часть со-
трудников старше 65 лет или имеют хро-
нические заболевания, поэтому работают 
удаленно. В ВГУ таких сотрудников около 
370 человек. Массового тестирования пе-
ред новым учебным годом не было.

— В чате преподавателей ВГУ напи-
сали, что главный корпус предлагает нам 
сдать тест на COVID-19 за какие-то жал-
кие 1550 рублей, — рассказал собствен-
ный источник «Семерочки».

О дне «К» в ВГУ тоже предпочли не 
говорить.

Что с допобразованием

15 сентября в пресс-службе регио-
нального правительства объявили, что 
учреждениям допобразования реко-
мендовали работать дистанционно. По-
водом стал рост случаев ОРВИ более 
чем на треть по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019-го и сохраняющаяся 
угроза распространения коронавируса.

— Мы ждали, что сможем от-
крыться с 15 сентября. Руководи-
тели кружков и объединений бук-
вально плачут, ведь у нас занима-
ются не только дети, но и взрос-
лые, — рассказал руководитель 
КДЦ «Северный» Илья Евсюков.

Пока была возможность, спортивные и 
танцевальные занятия проводили на ули-
це. В родительском чате одной из секций 
15 сентября написали:

— Дальше заниматься на улице мы не 
можем. К сожалению, наш КДЦ пока не от-
крывается, мы находимся в поиске поме-
щения и вынуждены остановить  занятия.

ДЕНЬ
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УЙДУТ 
ЛИ ВНОВЬ НА 

ДИСТАНЦИОНКУ 
ШКОЛЫ И ВУЗЫ 

ВОРОНЕЖА

К«
Что насчет школ

— Завуч сказал нам: пособия на этот 
год можно не закупать, все равно всех 
закроют. Детей жалко, потому что дис-
танционное обучение максимум позво-
ляет повторить пройденное, а не изу-
чить новые темы. Родители не педа-
гоги и не обязаны ими быть, — рас-
сказала учитель начальных классов 
одной из воронежских школ Светла-
на Петровна.

В городском управлении образо-
вания слухи комментировать отказа-
лись, но объяснили, что школы гото-
вы ко всему:

— Как показала практика, наше об-
разование готово даже к тому, к чему не-
возможно быть готовым. В настоящее 
время 121 школа города работает в штат-
ном режиме. В них ежедневно проводит-
ся «утренний фильтр», соблюдаются все 
меры санитарной безопасности. В учеб-
ные заведения было закуплено больше 
2 тыс. рециркуляторов, 563 термометра, 
свыше 3 т дезинфицирующих средств и 
33 тыс. масок. Также дополнительно за-
куплено еще более 1 тыс. рециркулято-
ров, в ближайшее время ожидается их 
поставка.

Между тем родители школьников 
обеспокоены перспективой дистанци-
онного обучения из-за сезонного вспле-
ска ОРВИ. Читатели обратились в редак-
цию «Семерочки» 10 сентября.

— У нас в классе начинают заболе-
вать дети. Учитель объявил, что если и 
дальше будут заболевать, то наш класс 
посадят на дистанционку. Все равно, бу-
дет это коронавирус или обычное ОРВИ, 
— рассказали родители.

В пресс-службе регионального де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики объяснили регламент 
работы в такой ситуации:

— Если в классе у одного из детей 
выявят COVID-19, то сначала эксперты 
из Роспотребнадзора дадут заключение 
— относится ли этот случай к массовым 

или к единичным. При втором варианте 
класс может продолжить учиться, а на 
самоизоляцию и дистанционное обуче-
ние на две недели уходит один ребенок. 
Весь класс могут отправить на двухне-
дельный карантин только после соот-
ветствующего заключения Роспотреб-
надзора.

Также в департаменте отметили: ес-
ли говорить не о коронавирусе, а об 
ОРВИ, то по этой причине классы закры-
вались на карантин ежегодно. Только 
раньше дети вообще не учились, а пропу-
щенную часть учебной программы пыта-
лись урегулировать переносами каникул.

По данным на 10 сентября, случаи ко-
ронавируса выявили в десяти общеоб-
разовательных учреждениях Воронеж-
ской области. Заболели 11 детей и один 
преподаватель. Один класс школы № 48 
в Воронеже и Михайловский кадетский 
корпус перевели на дистанционное обу-
чение.



12
 17 сентября 2020 г. / № 35 (281) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»  

13

ПОСЧИТАЮТ, 
КАК ХОТЯТ

финансы

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

  ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ   МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

  ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

ПРЕДЛОЖАТ 
СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ

— Теперь тариф устанавливается 
на основании вероятности причине-
ния вреда при использовании транс-
портного средства и потенциально-
го размера причиненного вреда. Для 
страховщика это возможность пред-
ложить клиенту справедливую цену 
и избежать «перекрестного субсиди-
рования», когда убыточность неакку-
ратных водителей компенсируется за 
счет «безаварийных» клиентов. Для 
страхователей либерализация тари-
фов даст возможность уйти от «уравни-
тельной» системы, а значит, опытные и 
аккуратные водители получат возмож-
ность оформлять ОСАГО по справедли-
вой цене и перестанут финансировать 
автогонщиков.

УЛУЧШИТ СИТУАЦИЮ 
НА ДОРОГАХ

— Для многих автовладельцев 
стоимость ОСАГО подешевеет, но бу-
дут и те, для кого она вырастет. В пер-
вую очередь, это коснется нарушите-
лей ПДД. В целом, увеличение тари-
фа коснется менее половины автовла-
дельцев. В среднем по нашей компа-
нии стоимость ОСАГО прогнозируемо 
будет меняться на уровне +/– 1 %. Ре-
форма, безусловно, будет способство-
вать не только индивидуализации та-
рифа ОСАГО, но и улучшению ситуации 
на дорогах, ведь соблюдение ПДД ста-
ло одним из параметров, которые будут 
учитываться страховщиками при фор-
мировании тарифа. Однако нововве-
дения вряд ли смогут стать стимулом 
к покупке полиса для автовладель-
цев, принявших решение отказать-
ся от страховки. Исправить ситуацию 
возможно путем дальнейшего разви-
тия системы автоматической проверки 
полиса по камерам контроля дорож-
ного движения и введения системы 
штрафов за отсутствие ОСАГО.

АККУРАТНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
НЕ БУДУТ 
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

— Реформа — это еще один шаг к 
справедливой цене ОСАГО для каж-
дого водителя. Ведь, несмотря на 
определенные позитивные сдвиги в 
ОСАГО, целый ряд клиентских сег-
ментов и ряд регионов по этому ви-
ду остаются для страховых компа-
ний сверхубыточными и, соответст-
венно, являются дотационными. Мы 
верим, что индивидуализация тари-
фа даст возможность уйти от дотаци-
онного подхода и кросс-субсидирова-
ния. И именно индивидуализация та-
рифа создает возможности для спра-
ведливого ценообразования в ОСАГО
 — то есть позволит страховщикам 
не только увеличивать стоимость по-
лисов ОСАГО для неопытных, неак-
куратных и не соблюдающих прави-
ла водителей, но и снижать тарифы 
для законопослушных автовладель-
цев с большим стажем безаварийной 
езды. Страховщики смогут предлагать 
каждому клиенту справедливую це-
ну на ОСАГО. Аккуратный водитель не 
должен переплачивать за полис из-за 
злостных нарушителей ПДД, постоян-
ных виновников дорожно-транспорт-
ных происшествий.

  ЧТО ГОВОРЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
  СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Иван 
МАЛИКОВ, 
директор 
филиала 
ООО «Зетта 
Страхование» 
в Воронеже

Владимир 
НОСОВ, 
директор 
воронежского 
филиала 
«Страхового 
Дома ВСК»

Евгений 
ТЮТИН, 
директор 
филиала 
ПАО СК 
«Росгосстрах» 
в Воронежской 
области

Подходы к расчету

Поправки в закон об ОСАГО предпола-
гают большую дифференциацию тарифа 
для водителей с разным уровнем риска. 
Стоимость полиса также будет рассчиты-
ваться на основе базовой ставки та-
рифа (в рамках установленно-
го Центробанком коридора) 
и коэффициентов, рас-
считанных для каждо-
го водителя индиви-
дуально.

По новым пра-
вилам, помимо 
возраста, стажа 
водителей, мощ-
ности транспортно-
го средства, а также 
аварийности, учиты-
вать будут количество 
нарушений правил до-
рожного движения. В част-
ности, стоимость полиса выра-
стет, если водитель был лишен прав (в 
течение года после возобновления права 
на вождение), был пойман за рулем пья-
ным, стал виновником ДТП со смертель-
ным исходом или серьезными травмами 
(учитывается год после истечения наказа-

ния), скрывался с места ДТП, неоднократ-
но в течение года нарушал ПДД (наруше-
ния должны быть оформлены инспекто-
ром ГИБДД, а не зафиксированы при по-

мощи фото и видео).
Кроме того, по новому за-
кону компании могут вво-

дить собственные кри-
терии — к примеру, 

такие, как семейное 
положение водите-
ля, возраст транс-
портного средства, 
его пробег. ЦБ ввел 
только несколько 
ограничений: ком-
пании не должны 

обращать внимание 
на национальность, 

языковую, расовую при-
надлежность водителя, его 

политические взгляды, долж-
ностное положение, вероисповедание. 

Каждая компания на своем сайте должна 
разместить факторы, влияющие на стои-
мость ОСАГО. Интересно, что в списке ог-
раничений, обозначенных в указе ЦБ, ни-
чего не говорится о гендере водителя.

КАК НОВЫЕ 
ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА ОСАГО 
ПОВЛИЯЮТ НА 

СТОИМОСТЬ 
СТРАХОВКИ

Страховые компании получили право подходить к расче-
ту стоимости ОСАГО более индивидуально. Теперь факто-
ры оценки водителя каждый страховщик может устанав-
ливать на свое усмотрение. Закон, который внес корректи-
ровки, вступил в силу 24 августа, а уже 5 сентября ЦБ уве-
личил коридор базового тарифа. Что представляют собой 
изменения, а также чего от них ждут страховщики и неза-
висимые эксперты, выяснила «Семерочка».

Для грузовых авто изменения 
составят 20 % (тариф рассчи-
тан в зависимости от макси-
мальной массы перевозимо-
го груза). 

ТАРИФНЫЙ КОРИДОР, РУБ
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Для владельцев легковых ав-
томобилей расширился на 
10 % в обе стороны. Теперь 
он составляет от 2471 до 
5436 рублей.

Изменения для легковых ав-
томобилей юридических 
лиц составляют 20 % вверх 
и вниз — от 1646 до 3493 
рублей.

Для автомобилей, которые 
используются в качестве 
такси, на 30 % — от 2877 
до 9619 рублей.
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финансы

ЧТО Ч
Страховые компании получили право подходить к расче-
ту стоимости ОСАГО более индивидуально. Теперь факто-
ры оценки водителя каждый страховщик может устанав-
ливать на свое усмотрение. Закон, который внес корректи-
ровки, вступил в силу 24 августа, а уже 5 сентября ЦБ уве-
личил коридор базового тарифа. Что представляют собой 
изменения, а также чего от них ждут страховщики и неза-
висимые эксперты, выяснила «Семерочка».

Полис подорожает

Представители страховых компаний 
полагают, что индивидуализация тари-
фа позволит справедливо рассчитывать 
стоимость полиса для каждого водите-
ля. Опытные, аккуратные автовладель-
цы больше не будут переплачивать за тех, 
кто становится виновником аварии и не 
считается с правилами ПДД. Однако не-
зависимые эксперты считают, что из-за 
нововведения стоимость страховки выра-
стет практически для всех. На скидку мо-
гут рассчитывать только единицы.

В частности, руководитель автомо-
бильного издания и канала CarzClub 
Алексей Шамарин уверен, что в России 
дорожное движение организовано таким 
образом, что соблюдать все правила прак-
тически невозможно.

— Сейчас Российский союз автостра-
ховщиков пытается внедрить нормаль-
ный продукт, который будет называть-
ся обязательное страхование. Но то, что 
у них получается с учетом особенностей 
нашей страны, наших правил, ситуации 
на дорогах, — это вымученная версия ав-
тострахования, которое существует в ев-
ропейских странах. На мой взгляд, из-за 
нововведений цены на ОСАГО будут толь-
ко расти, — отметил он. — Водители, ко-
торые имеют нормальный КБМ (система 
тарифных коэффициентов. — Прим. «7»), 

давний безаварийный стаж, не застра-
хованы от того, что и для них цены мо-

гут вырасти. При нашей дорожной 
ситуации исключить нарушения 

ПДД невозможно. К примеру, на 
улице Солнечной, когда трак-

торы чистят дорогу, передвига-
ясь в час пик с очень низкой ско-

ростью, водители вынуждены обгонять их, 
выезжая на сплошную. Для того чтобы си-
стема автострахования работала правиль-
но, начинать надо с нормальной организа-
ции дорожного движения в России.

НА ВОДИТЕЛЕЙ  НЕ ПОДЕЙСТВУЕТ
По логике, нововведение должно 

подталкивать автомобилистов к акку-
ратному вождению. Вадим Серов счи-
тает, что ради скидки внимательнее 
на дорогах будут и без того аккуратные 
водители, которые стремятся не нару-
шать правила. Для тех, кто не считает-
ся с ПДД, скидка на ОСАГО стимулом 
не будет.

— Важно, что мера работает в обе 
стороны, то есть не только увеличение 
стоимости ОСАГО с нарушениями ПДД, 
но и снижение при их отсутствии. Понят-
ное дело, что нарушать люди все-таки 
будут, но нововведение станет стимули-
ровать их быть внимательнее, — отме-
тил Серов. — С другой стороны, во вре-
мя первого этапа реформы ввели кри-
терий безаварийной езды. Но количе-
ство ДТП не снизилось. Наоборот, судя 
по статистике, оно растет. Водители, ко-
торые регулярно нарушают ПДД, про-
должат это делать. Скидка на ОСАГО для 
них не будет важным фактором.

Серов добавил, что реформа может 
привести к тому, что водители, кото-
рые не соблюдают правила, переста-
нут страховаться.

— Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО 
не велики — 800 рублей. Если заплатить 
в течение 20 дней, то выйдет с 50 %-ной 
скидкой 400 рублей. Каждый месяц во-
дителя за отсутствие ОСАГО, понятное де-
ло, штрафовать не будут. Инспекторов на 
дорогах мало, вероятность, что автомоби-
лист будет часто попадаться, маленькая. 
Проще заплатить штраф, чем покупать 
дорогостоящую страховку, — добавил он.

Страховщики ничего 
объяснять не будут

В том, что для большинства водите-
лей стоимость ОСАГО вырастет, уверен 
и председатель воронежского отделе-
ния «Комитета по защите прав автомо-
билистов» Николай Киселев. Однако он 
считает, что соблюдение ПДД по факту 
ни на что влиять не будет. Система вза-
имодействия между страховщиками и 
ГИБДД не налажена. Для того чтобы на-
рушение ПДД учли, должен быть реаль-
ный протокол, составленный живым ин-
спектором, — фото- и видеофиксации не-
достаточно. Сейчас количество инспек-
торов на дорогах уменьшилось. Водите-
лей останавливают реже, реже составля-
ют протоколы. То есть, как полагает Кисе-
лев, реально страховщики использовать 
количество нарушений ПДД, как фактор, 
влияющий на расчет стоимости страхов-
ки для конкретного водителя, не смогут. 
При этом возможность для страховщи-
ков самостоятельно устанавливать кри-
терии ударит по кошельку водителей су-
щественнее.

Ключевое изменение, по словам экс-
перта, — расширение тарифного коридо-
ра. Именно это решение и повысит стои-
мость ОСАГО для большинства водителей.

— ЦБ, расширив тарифный коридор, 
отошел в сторону, заявив, что не будет 
детализировать для страховых компа-
ний факторы, которые должны влиять на 
итоговый расчет ОСАГО для конкретного 
водителя. Компании по своему усмотре-
нию делают расчеты, не объясняя, поче-
му для одного водителя базовый тариф 
5 тыс. рублей, а для другого 3 тыс. Еди-
ных правил игры нет. Водитель не смо-
жет пойти возмутиться в суде, что у не-
го нет ни одного нарушения, а страховку 
ему насчитали по максимуму. Потому что 
оснований для этого нет — все на усмо-
трение страховщиков, — рассказал Ни-
колай Киселев.

Председатель воронежского отделе-
ния «Комитета по защите прав автомоби-
листов» считает, что страховщики озоло-
тятся за счет молодых водителей. Опыт-
ные, с большим стажем, безаварийной 
ездой, может быть, и получат небольшую 
скидку.

— Получается, что регулятор кинул по-
дачку в виде скидки, которую смогут полу-
чить только очень опытные водители. Но, 
по сути, это очередной обман народа. Во-
дители со стажем три года получить стра-
ховку меньше, чем за 10 тыс. рублей, не 
смогут. Поэтому я не вижу ничего хороше-
го от этой реформы, — добавил Николай 
Киселев.
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Что просили жители

Участок Шишкова, о котором идет 
речь, ограничен улицами 45-й Стрел-
ковой Дивизии и Лидии Рябцевой. Ра-
нее там была грунтовая дорога. По на-
стоянию одного из местных жителей 
мэрия приняла решение проложить 
асфальтовую. Но подход, с которым 
чиновники отнеслись к работе, жите-
лей не устроил.

В коллективном обращении в ад-
министрацию они попросили сделать 
тротуар по обеим сторонам дороги, а 
не только по нечетной, как заплани-
ровано в проекте. Кроме того, жители 
хотели, чтобы заасфальтировали че-
тыре съезда к грунтовой дороге. Опа-
сения вызвало то, что не предусмотре-
но строительство ливневки. На улице 
всего один водосток, он с потоками во-
ды во время ливней не справляется. 
Также активисты просили провести 
опиловку зеленых насаждений и вы-
садить новые деревья вместо тех, что 
вырубили ради строительства дороги. 
Еще одним пожеланием была органи-
зация освещения.

Что ответили чиновники

Ответ пришел от главы управления 
дорожного хозяйства Олега Котова. По 
сути, он согласился выполнить почти все 
просьбы, но лишь когда появится такая 
возможность. Прямых отказов только 
два. В короткие сроки выполнить со-
гласились всего одно условие.

— В основном от нас отписались, все 
отложили на потом. Со временем зане-
сут в смету, со временем выделят день-
ги. Написали, что сейчас все делается в 
предусмотренных объемах финансиро-
вания, — рассказала местная житель-
ница Ирина Федорова.

Успеют ли в срок

Как рассказала активистка Ирина Фе-
дорова, строительство дороги идет очень 
медленно. В августе, когда работы толь-
ко начались, к домам нельзя было подъ-
ехать, однако сейчас и подойти достаточ-
но сложно. Параллельно с самой дорогой 
делают и тротуар. Хотя по контракту под-
рядчик должен завершить все работы не 
позднее 30 сентября.

— Нам обещали, что работы должны 
идти поэтапно. Сначала планировали 
разрыть траншею, уложить песок, утрам-
бовать его, уложить щебенку, бордюрный 
камень. В итоге на одной половине ули-
цы высыпали песок, а на второй засыпа-
ли щебенку. На небольшом участке уста-
навливают бордюр. Но главное, что уже 
начали копать тротуар. С ребенком в ко-
ляске пройти просто негде — вместо тро-
туара траншея, а проезжая часть еще не 
готова, — пожаловалась Ирина Федоро-
ва. — Рабочие проводят на нашей улице 
всего пару часов в день.

По словам Федоровой, она сомнева-
ется, что работы успеют завершить до 
30 сентября. Кроме того, женщина сетует 
на то, что чиновники отказались устано-
вить асфальтовые съезды.

— На встрече в Городской дирекции 
дорожного хозяйства и благоустройства 
нам обещали, что сделают эти съезды, во-
прос только в согласовании с ГИБДД. В 
итоге в письме пришел отказ. Без асфаль-
товых съездов большие машины (скорая, 
пожарная) к домам не проедут.

На наш запрос в мэрии оперативно от-
ветили, что все работы ведутся в плано-
вом режиме. 

— Подготовительные работы выпол-
нены на 60 %, а укладка асфальтового по-
крытия займет совсем немного времени, 
жителям надо чуть-чуть потерпеть, —  за-
верили в пресс-службе мэрии.

НИ ПРО ЙТИ 
НИ ПРОЕХАТЬ

История со строительством асфаль-
товой дороги в частном секторе на 
улице Шишкова, о которой уже пи-
сала «Семерочка», получила про-
должение. Недовольные тем, как 
проходят работы, жители направили 
коллективное обращение в город-
скую администрацию. Чиновники 
отреагировали оперативно, однако 
их ответ обрадовал не всех. Мэрия 
согласилась учесть лишь одно по-
желание жителей, на остальные от-
ветила — сделаем, но не сейчас. 
В чем суть конфликта, разобралась 
«Семерочка».

НА 
ШИШКОВА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КОНФЛИКТ СО 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
АСФАЛЬТОВОЙ 

ДОРОГИ

В чем отказали 
чиновники

Асфальтовые съезды
В управлении дорожного 

хозяйства мэрии пояснили, 
что съезды к частным домовладениям 
за счет городского бюджета не делают.

Водоотведение
Дополнительных водосто-

ков мэрия делать не станет.
— Водоотведение с проезжей части 

улицы Шишкова будет осуществляться 
путем сбора с помощью продольных и 
поперечных уклонов дорожного покры-
тия и направления воды вдоль борто-
вого камня в ливневые колодцы маги-
стрального ливневого коллектора, рас-
положенного у Рабочего проспекта, — 
отмечено в ответе.

Действующий коллектор обещают 
привести в нормальное состояние. Сей-
час он забит.

Что отложили 
на потом

Тротуар
В ответе от Котова говорит-

ся, что работы проходят в рам-
ках муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы». Выделен-
ное финансирование подразумевает 
устройство дорожного покрытия пло-
щадью 4490 кв. м и тротуара в 764 кв. м. 
Денег на обустройство тротуара по чет-
ной стороне сейчас нет.

— Возможность выполнения дан-
ных работ будет рассмотрена при фор-
мировании планов дорожно-ремонт-
ных мероприятий на последующие го-
ды. С учетом объемов целевого бюджет-
ного финансирования, — указано в от-
вете главы управления дорожного хо-
зяйства.

Озеленение
Опиловку кустарников чи-

новники включили в план ра-
бот Комбината благоустройства Комин-
терновского района. Предварительно 
эти работы должны быть выполнены 
до 1 января 2021 года.

Что касается саженцев деревьев и 
кустарников, то в управу района они 
поступают осенью и весной.  Кроме то-
го, чиновники отметили, что на Шишко-
ва высадка возможна уже осенью, если 
в управе будет достаточное количество 
посадочного материала.

Освещение
От последующего обустрой-

ства освещения мэрия не от-
казывается. Однако Олег Котов сооб-
щил, что по техническим причинам эти 
работы «Воронежгорсвет» проведет по-
сле того, как появится твердое покры-
тие. Конкретные даты не указаны.

Что сделают вскоре

Жители опасались, что с появле-
нием возле их частных домов асфаль-
товой дороги они не смогут выпустить 
детей из дома одних — машины будут 
там гонять.

Мэрия согласилась с доводами — 
«лежачие полицейские» и дорожные 
знаки «Ограничение скорости» и «Искус-
ственная неровность» на улице появятся.

Этот вопрос рассматривался во вре-
мя выездного совещания представите-
лей дорожного хозяйства, управы рай-
она и «Городской дирекции дорожно-
го хозяйства и благоустройства» еще 
10 августа. Тогда пришли к выводу, что 
для обеспечения безопасности скорость 
посреди частного сектора все-таки сто-
ит ограничить.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

10.40 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой». Максим 
Коновалов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» 16+

18.15 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

22.35 «10 самых... Голые звезды» 16+

23.05 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

0.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+

1.35 «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

2.20 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

3.00 «Истории спасения» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 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+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

22.40 «Док-ток» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «WEB-зона» 16+

23.20, 1.15 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

2.50 «Бурдашев» 16+

3.10 «Кит Stupid Show» 16+

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

5.25, 13.45 Сериал «БЕЗДНА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

17.45 Сериал «БАРС» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
бронзовая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных 

идей». «Загадка 
письменности майя»

8.50, 16.35 Худ. фильм 
«ОВОД»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.30, 22.05 Худ. фильм 

«ПИКАССО» 16+

13.25 «Линия жизни». 
Герард Васильев

14.20 «Мой дом — моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая 

Губенко»
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман
22.55 «Девять десятых, или 

Параллельная фантастика»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 4.10 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 3.20 «Реальная мистика» 16+

13.20, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.25, 2.00 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

11.05 «Адская кухня» 16+

13.00 «Кондитер» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Кумиры. 
Анна Герман» 16+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00, 15.30 «Формула 
здоровья» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Парламент-
ский дневник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 21.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

19.45, 20.45, 1.30 
«Общее дело» 12+

20.00, 22.00 «Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Йоко» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.35  «Каникулы Бонифация» 0+

9.55  «Наш друг Пишичитай» 0+

10.25 «Кошечки-собачки» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

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

16.05 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Три кота» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буренка Даша» 0+

20.50 «Смешарики» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.25 «Соник Бум» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Ералаш» 6+

0.30 «Элвин и бурундуки» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Крутая история». 
Игорь Крутой 12+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 4.10 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00, 2.35 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.15 «Утилизатор» 16+

16.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗАКРЫТЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 
18.20 Новости 12+

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

9.30 «Рубин» — «Спар-
так». Live» 12+

9.50 «Здесь начинается спорт» 12+

10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» 12+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Сочи автодром» 12+

14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+

15.50 «Большой хоккей» 12+

17.10 Суперкубок УЕФА 0+

17.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

18.25, 21.30 «Все на футбол!» 12+

19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч 
с участием «Ростова» 0+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» — «Севилья» 0+

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» 
— «Пеньяроль» 0+

3.00 «Команда мечты» 12+

3.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.30 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

0.35 «Дело было вечером» 16+

1.35 Худ. фильм «СУДЬЯ» 18+

3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.40 «6 кадров» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.35 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

18.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

2.25 «THT-Club» 16+

2.30 «Comedy woman» 16+

3.20 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

1.00 «Нечисть» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+

1.05 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

4.20 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50, 12.25, 15.05 
Сериал «АГАТА И СЫСК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

18.10 Худ. фильм «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+

20.00 Худ. фильм 
«ИГРУШКА» 12+

22.00, 3.35 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+

1.50 «Петровка, 38» 16+

2.05 Худ. фильм «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «Джим Маршалл» 18+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 10.35 «Время 
приключений» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Кексик и Дино» 12+

9.40, 5.35 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.55, 17.45 «Гриффины» 16+

16.20, 21.55, 19.30 
«Симпсоны» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений 2х2» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Подозрительная Сова» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

2.05 «Шоу Кливленда» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«БЕЗДНА» 16+

8.55 «Билет в будущее» 0+

17.10 Сериал «БАРС» 16+

18.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Тула железная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.15 «Красивая планета»
7.45, 21.00 100 лет со дня 

рождения Сергея Бондарчука
8.15, 21.55 Худ. фильм 

«ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Сергей Бондарчук»
12.30 Худ. фильм «ПИ-

КАССО» 16+

13.25 «Линия жизни». 
Лариса Рубальская

14.20 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

15.05 «Письма из провинции». 
Ярославская область

15.35 «Цвет времени». 
Павел Федотов

15.45 «Энигма». Ефим Бронфман
16.30 Худ. фильм «ОВОД»
17.40, 1.00 Фестиваль в Вербье
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.45, 4.50 «Давай 
разведемся!» 16+

9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 2.25 «Реальная мистика» 16+

13.05, 2.00 «Понять. Простить» 16+

14.10, 1.30 «Порча» 16+

14.40 Сериал «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+

19.00 Сериал «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Худ. фильм «НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

12.05 «Пацанки» 16+

14.45 «На ножах» 16+

20.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

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

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 18+

3.20 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. 
Садоводы» 16+

12.00, 14.15, 18.00, 
20.00, 1.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.15, 17.30 «Арт-проспект» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 15.45, 17.45 
«Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Соль земли» 12+

20.15, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.15 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.45 Худ. фильм «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Йоко» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.40  «Высокая горка» 0+

10.00  «Олень и волк» 0+

10.15  «Лиса-строитель» 0+

10.25 «Кошечки-собачки» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Ангел Бэби» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буренка Даша» 0+

20.50 «Простоквашино» 0+

22.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

0.55 «Бумажки» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.15 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.20 Худ. фильм «ДЕД» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

7.30, 1.55 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.30, 19.30 Сериал «Экстра-
сенсы-детективы» 16+

12.40 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

3.30 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Самое невероятное 
оружие!» 16+

21.00 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

0.30 Сериал «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+

0.40 Худ. фильм «СЕКТА» 12+

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 
18.20, 22.00 Новости 12+

6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 
16.35, 18.25, 0.20 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

9.30, 17.40 «Ростов». Live» 12+

9.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

10.55, 14.55 «Формула-1». 
Гран-при России 12+

13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» — «Севилья» 0+

14.05 «Биатлон. Live» 12+

17.10 «Все на футбол!» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
— «Ак Барс» 12+

22.10 Смешанные единоборства 16+

0.00 «Точная ставка» 12+

1.20 Автоспорт 0+

1.50 Профессиональный бокс 16+

3.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» — «Кузбасс» 0+

5.30 «Токио. Обратный отсчет» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Охотники на троллей» 6+

8.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «РОЖДЕН-
НЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ» 6+

11.25 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

13.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

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

23.20 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

1.35 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

3.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

5.00 «Шоу выходного дня» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 «Ты как я» 12+

20.00 «Импровизация. Команды» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

2.00 «Такое кино!» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.00 «Миллион на мечту» 16+

20.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 12+

23.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «КАРМА» 16+

3.00 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

6.05 «Не факт!» 6+

6.35, 22.40 «Оружие Победы» 6+

6.50, 8.20 Худ. фильм «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.50 «Молчаливое эхо войны» 12+

9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Сериал 
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

1.40 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+

3.15 Худ. фильм «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+

4.40 «Экспедиция особого 
забвения» 12+

5.25 «Сделано в СССР» 6+
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5.40 Худ. фильм «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Выходные на колесах» 6+

8.40 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

9.25, 11.45 Худ. фильм 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.45, 14.45 Сериал «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

17.10 Сериал «ДЕТИ ВЕТРА» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+

0.50 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+

1.35 «Полицию не вызывали» 16+

2.00 «Советские мафии» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.05 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

0.25 «Я могу!» 12+

1.25 «Наедине со всеми» 16+

2.10 «Модный приговор» 6+

3.00 «Давай поженимся!» 16+

3.40 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 3.55 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

19.05, 23.20 «Гриффины» 18+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.50 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА — 4» 18+

2.05 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «МульТВ» 16+

3.35 «Доктор Пси» 16+

5.15 «Атомный лес» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 0.55 Худ. фильм 
«СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «БАРС» 16+

12.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

2.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «ВЗЯТКА. 

ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА»

10.35 «Возвращение домой»
11.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15, 0.15 «Династии»
14.10 «Ода виолончели»
14.50 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.35 «Отсекая лишнее». 

Степан Эрьзя
16.20 Худ. фильм 

«ПОДКИДЫШ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни». 

Людмила Максакова
20.25 Худ. фильм «ПОЕЗД-

КИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»

21.50 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном»

22.35 Худ. фильм «ПЯТЬ 
ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+

1.05 Худ. фильм «ДОМ 
И ХОЗЯИН»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.55 Сериал «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 16+

10.55, 0.45 Сериал «ПО 
ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 Худ. фильм «У БОГА 
СВОИ ПЛАНЫ» 16+

4.05 «Эффект Матроны» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.30, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

11.30, 14.40 «Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедняков» 16+

13.35 «Мир забесплатно» 16+

17.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

19.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

21.30 Худ. фильм «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» 16+

23.25 Худ. фильм «2:22» 16+

1.20 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

2.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша», 
«Зоомалыши» 6+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 3.15 «Малая сцена» 12+

13.45 Худ. фильм «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 0+

15.00 «Компас потребителя» 12+

15.15 «Формула здоровья» 12+

15.45 «Точка.ру» 12+

16.15, 1.15 Худ. фильм 
«СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ» 0+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Ты в эфире» 12+

20.15 Худ. фильм «БАРХАТ-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+

22.15 Концерт «Памяти 
великой певицы. Анна 
Герман. Эхо любви» 12+

3.00 «Записки из провинции» 12+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Оранжевая корова» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «История изобретений» 0+

13.40  «Чебурашка и Крокодил Гена» 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.30 «Джинглики» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.00 «Детское Евровидение 
— 2020». Национальный 
отборочный тур. Финал 0+

19.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.20 Худ. фильм «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». Тайны 
вдов знаменитостей» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Драгни» 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

6.00, 3.55 Сериал «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Невероятные истории» 16+

9.00, 21.00, 3.20 
«Улетное видео» 16+

12.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 0+

17.30 Сериал «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 3.00 «КВН на бис» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «ДЖОН-
НИ Д» 16+

5.35 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
10 открытий, которые 
изменят все!» 16+

17.20 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

19.40 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

22.10 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

0.30 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

2.05 Худ. фильм «КЛЕТКА» 16+

3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.45 «Опасный вирус» 12+

21.20 Сериал «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+

1.35 Худ. фильм «НЕ-
ДОТРОГА» 12+

7.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 9.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 «Полный порядок» 16+

10.15 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

15.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 12+

19.00 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

21.30 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 12+

0.15 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+

1.45 «Тайные знаки» 16+

5.45, 8.15 Худ. фильм 
«НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30, 18.25 Сериал «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

18.10 «Задело!» 12+

22.00 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

0.35 Сериал «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 16+

4.55 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

5.20 «Живые строки войны» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 
14.15, 16.05, 18.30, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Биатлон. Live» 12+

9.20 «Сочи автодром» 12+

10.10, 11.55, 14.55 «Форму-
ла-1». Гран-при России 12+

11.50, 14.10, 18.25 Новости 12+

13.30 «Ростов». Live» 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Лейпциг» 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Краснодар» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» 
— «Витесс» 0+

0.00, 3.00 Профессио-
нальный бокс 16+

2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

2.30 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

12.20 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

15.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

18.05 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛОГАН. 
РОСОМАХА» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

2.10 Худ. фильм «СТИРАТЕЛЬ» 16+

4.00 «Шоу выходного дня» 16+

5.35 Мультфильм «Мойдодыр» 0+
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доброе дело 

Полтора года назад после перенесенного менингоэнцефалита 
трехлетнему Ване Ерину из Каширского района срочно требовалась 
кохлеарная имплантация стоимостью более 3 млн рублей в москов-
ской клинике. Группу в соцсети для сбора денег создали 6 января 
2019 года. За несколько дней неравнодушные люди пожертвовали 
600 тыс. рублей. А после того как историей Вани заинтересовались 
журналисты РИА «Воронеж» (в холдинг входит и газета «Семероч-
ка»), за пару дней удалось собрать недостающие 2,4 млн рублей. 
Мальчика прооперировали. О том, как сейчас живет Ваня, — 
в материале «Семерочки».

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ВСЕ 

ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА, САНТЕХНИКА
Пенсионерам скидки*. Т. 8-930-401-67-77

Реклама*Подробности по телефону

 

8 (4732) 28-99-45, 8-951-549-89-98

«Почему идет дождь»

После перенесенных операций Ваня 
растет активным, с удовольствием об-
щается с другими детьми. Любит слу-
шать шум дождя и шелест листьев.

— Мы прилагаем максимум 
усилий, чтобы сын не отставал от 
своих сверстников, — поделилась 
мать Вани, Ирина. — До пандемии с 
ним работали сурдологи, логопеды, де-
фектологи. Он проходил курсы ЛФК и 
специальной речевой гимнастики в реа-
билитационном центре. Ходил на танцы, 
и у него был неплохой прогресс. Как от-
мечала наша хореограф, Ванечка по-
нимает, что от него требуют, и старает-
ся правильно исполнять все танцеваль-
ные па. Именно благодаря такой работе 
у Вани отставание от сверстников в ре-
чи не такое огромное, но оно все же есть.

По наблюдениям родителей, у ребен-
ка увеличился словарный запас, он стал 
более любознательным — после прогу-
лок задает массу вопросов.

— Ванечка интересуется, куда вече-
ром прячется солнышко, почему идет 
дождь, плывут облака, почему громко 
лает собака. Только успеваю отвечать, 
— рассказала Ирина.

Но бывают вопросы, на которые мать 
не знает, как правильно ответить:

— Однажды сын спросил, почему у 
него не такие ушки, как у всех. У меня 
перехватило дыхание, на глаза наверну-
лись слезы. Ответила ему, что, к сожале-
нию, он без аппаратов не услышит лю-
бимых персонажей из мультфильмов и 
не сможет поговорить с друзьями. Если 
честно, в тот момент я не могла быстро 
сконцентрироваться. Хотя понимаю, что 
таких вопросов не избежать и сыну нуж-
но будет все объяснять…

Временные сложности

Ваня Ерин был абсолютно здоровым. 
Но утром 10 ноября 2018 года после па-
ры резких скачков температуры мальчи-
ка госпитализировали в МСЧ № 33 Но-
воворонежа, а оттуда — в реанимаци-
онное отделение ОДКБ № 2, где и поста-
вили диагноз «менингоэнцефалит». Бо-
лезнь дала осложнения, и мальчик стал 
практически глухим. Малыш нуждался 
в срочной операции в Москве. Ему было 
необходимо как можно быстрее имплан-
тировать мощные импортные слуховые 
аппараты. После менингоэнцефалита 
«происходит окостенение ушной улит-
ки, этот процесс может начаться в лю-
бой момент, и тогда операцию уже не-
возможно будет сделать, ребенок оста-
нется глухим навсегда». Поэтому дорог 
был буквально каждый день.

ПОДГОТОВИЛА Вера ПРОНИНА // фото РИА «Воронеж»

Слезы благодарности

Со слуховыми аппаратами — если 
точнее, кохлеарными имплантатами, — 
Ваня ходит весь день. Когда малыш за-
сыпает, их снимают и ставят на зарядку. 
Кохлеарный имплантат состоит из двух 
частей: одна надевается на ухо ребенка, 
вторая находится в его голове. Аппарат 
просто крепится к уху и при резком дви-
жении может соскочить, поэтому его дер-
жат специальные пружинки.

Кохлеарный имплантат требует по-
стоянной диагностики. Процедура вы-
ливается родителям Вани в копеечку. 
Например, замена фильтров обходится 
в 28 тыс. рублей. Также требуется ежеме-
сячная настройка. Без нее звук будет ис-
кажаться и ребенку станет сложнее про-
износить слова.

— Сложности есть, но зато сын слы-
шит. Вспоминая, как на нашу беду от-
кликнулось столько людей и за пару не-
дель удалось собрать 3 млн рублей, я 
не могу сдержать слез благодарности и 
признательности всем, кто был с нами в 
те страшные минуты нашей жизни.

« ГЛАВНОЕ, 
СЫН 
СЛЫШИТ»
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Шоу Кливленда» 16+

8.15 «Бешеные кролики» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.05, 17.15 «Гриффины» 16+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «МульТВ» 12+

3.35 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Атомный лес» 16+

5.00 Сериал «БАРС» 16+

10.10, 23.25 Сериал «ПУЛЯ 
ДУРОВА» 16+

12.15 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

1.25 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 10.25, 11.50, 
13.15, 16.00, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Смешанные единоборства 16+

10.50, 13.55, 0.00 «Формула-1». 
Гран-при России 12+

12.15, 18.25 Новости 12+

12.20 Профессиональный бокс 16+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» — «Бавария» 0+

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

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

22.40 «Формула-1» в России» 12+

2.00 «Команда мечты» 12+

2.30 «Высшая лига» 12+

3.00 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас 0+

5.00, 10.35, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

11.40, 18.50 «На ножах» 16+

14.50 Худ. фильм «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

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

1.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

12.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.20 «Решала» 16+

20.30, 3.50 «КВН на бис» 16+

21.00, 4.10 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

1.30 Худ. фильм «ДЖОН-
НИ Д» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Рисуем сказки» 0+

7.45 «Новый день» 12+

8.15 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

10.00 Худ. фильм «ТВАРИ 
БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+

12.00, 23.00 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТО ФЛИННА» 16+

14.00 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 12+

16.30 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

19.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

21.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

2.15 «Тайные знаки» 16+

5.05, 6.10 Худ. фильм 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.10 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 6+

17.05 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка 12+

19.15 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Худ. фильм «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» 18+

0.50 «Я могу!» 12+

5.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ» 16+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 «Звезды сошлись» 16+

0.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.50 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

9.45 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

11.10 Худ. фильм «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

13.05 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

15.25 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

17.55 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

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

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.40, 1.30 Худ. фильм «ИС-
КУШЕНИЕ» 12+

6.00, 3.00 Худ. фильм 
«ВАРЕНЬКА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Праздничный концерт 12+

13.40 Сериал «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 12+

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.05 «Русские не смеются» 16+

11.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

14.25 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

17.00 «Полный блэкаут» 16+

18.00 Мультфильм «Моана» 6+

20.05 Худ. фильм «АК-
ВАМЕН» 12+

22.55 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+

1.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Ты как я» 12+

13.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «TALK» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.50 «ТНТ Music» 16+

5.35 Худ. фильм «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

10.00 «Большое кино». 
«Война и мир» 12+

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+

15.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

16.50 «Тайные дети звезд» 16+

17.40 Сериал «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+

21.35, 0.35 Сериал «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм 
«ИГРУШКА» 12+

3.05 Худ. фильм «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Худ. фильм «НА 

ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ДОМ 

И ХОЗЯИН»
11.45 «Будимир Метальников. 

Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер». Антон 

Чехов. «Дядя Ваня»
13.20, 1.55 «Диалоги о животных»
14.00 «Другие Романовы». «Мой 

ангел-хранитель — мама»
14.30 Худ. фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг». 

Александр Галибин
18.25 «Романтика романса». 

Юрий Энтин
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «БОРИС 
ГОДУНОВ»

22.30 «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
0.25 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

7.10 «Пять ужинов» 16+

7.25 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

9.30 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+

11.30 Сериал «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» 16+

15.30 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Сериал «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 16+

2.55 Сериал «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша», 
«Зоомалыши» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 0.30 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 Худ. фильм «БАРХАТ-
НАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. МУЖСКОЙ 
СЕЗОН» 16+

16.15 «Здоровая среда» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30 «Точка.ру» 12+

18.00 Худ. фильм «МУШ-
КЕТЕР» 12+

19.45, 1.45 Худ. фильм 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» 12+

21.45 Худ. фильм «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ» 0+

23.30 «Ты в эфире» 12+

0.00 «Звездное интервью» 12+

1.30 «Арт-проспект» 12+

3.45 «Агентство хороших 
новостей» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Монсики» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Фееринки» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.45 «Буба» 6+

13.40 Мультфильмы 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.30 «Йоко» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+

18.15 «Оранжевая корова» 0+

19.40 «Бинг» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

20.50 «Бобр добр» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

0.55 «Бумажки» 0+

6.05 «Оружие Победы» 6+

6.20 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 16+

4.05 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+
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НЕ ПАДАТЬ ДУХОМВоронежская область в числе ряда дру-
гих регионов с 2019 года участвует в пи-
лотном проекте «Старшее поколение» 
по внедрению системы долговременно-
го ухода за людьми пожилого возрас-
та. В регионе развернуты 145 гериатри-
ческих коек — это примерно десятая 
часть от гериатрического коечного фонда 
ЦФО, также открыто 15 гериатрических 
кабинетов в поликлиниках города и обла-
сти, обучено 38 врачей-гериатров. Кор-
респондент «Семерочки» побывала на 
окружном совещании по реализации фе-
дерального проекта «Старшее поколе-
ние» и узнала о ходе осуществления про-
граммы в Воронеже.

Стихи против 
хрупкости

Поликлиника № 7 пер-
вой в Воронеже стала ре-
ализовывать федераль-
ный проект «Старшее 
поколение». Участковые 
врачи тестируют всех паци-
ентов старше 65 лет, опреде-
ляя с помощью простых опро-
сов наличие старческой астении, 
или хрупкости. Это как реальная хруп-
кость костей, так и нарушения пищевого 
поведения, депрессия, когнитивные на-
рушения. Полученная информация пере-
дается в кабинет гериатра, который кон-
сультирует пациента. Кроме того, о паци-
енте сообщают в соцзащиту района, ко-
торая занимается социализацией пожи-
лого человека и оказывает ему помощь.

Многие пожилые жители Советского 
района знакомы с кабинетом лечебной 
физкультуры в поликлинике № 7. Здесь 
проходят реабилитацию после травм, ин-
сультов, операций примерно 3 тыс. паци-
ентов в год. Только после инсультов и ин-
фарктов поступают около 1,3 тыс. человек в 
год, и для каждого пациента разрабатыва-
ется индивидуальная программа реабили-
тации. В прошлом году мультидисципли-
нарная бригада отделения реабилитации 
поликлиники № 7 заняла первое место на 
всероссийском конкурсе, посвященном 
реабилитации больных инсультом. Воро-
нежские специалисты разработали опти-
мальные методики краткосрочной и долго-
срочной реабилитации пациентов.

Серьезный показатель старческой 
хрупкости — снижение когнитивных 
функций.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 
ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
ПАДЕНИЙ И 
ПЕРЕЛОМОВ

От перелома до операции 
— 48 часов

Московские кураторы проекта «Стар-
шее поколение» пришли к выводу, что в 
Воронежской области уровень развития 
гериатрической службы «гораздо выше 
среднего». Заместитель руководителя 
Федерального центра координации дея-
тельности субъектов РФ по развитию ор-
ганизации оказания медицинской помо-
щи по профилю «гериатрия» Илья Ба-
бенко отметил, что воронежский опыт бу-
дет полезным для развития гериатриче-
ской службы в других регионах страны.

— У пожилого немощного человека, 
имеющего хрупкие кости, падение мо-
жет окончиться тяжелым переломом, 
таким как перелом проксимального от-
дела бедра. Эти переломы должны бы-
стро, в идеале в течение 48 часов с мо-
мента установления диагноза, лечить-
ся оперативным путем. В соответствии с 
выработанным алгоритмом маршрутиза-
ции пациент с таким переломом направ-
ляется в медучреждение, где ему поста-
вят правильный диагноз, а после этого 
— в больницу, где мультидисциплинар-
ная бригада быстро подготовит больного 
к операции и проведет ее в кратчайшие 
сроки. Такая бригада уже есть в Бобров-
ском районе, — сказал Илья Бабенко.

«Продленка для бабушек»

Кураторы проекта посетили Центр 
дневного пребывания для пожилых лю-
дей с когнитивными отклонениями здо-
ровья, который открыло управление со-
циальной защиты Советского района 
как раз накануне пандемии коронави-
руса. Попасть в «продленку для бабу-
шек» можно по направлению врача-ге-
риатра. Время пребывания пожилых лю-
дей в центре планируется от часа до че-
тырех часов в день. Но из-за ограничи-
тельных мер центр успел поработать все-
го неделю.

— Нам не терпится продолжить рабо-
ту. Социальные работники готовы зани-
маться с пожилыми людьми рисованием, 
пением, вязанием, играми, развиваю-
щими мелкую моторику. Специалист по 
адаптивной физкультуре будет здесь же 
показывать упражнения нашим посети-
телям. У нас есть спортивные тренажеры 
и места, где можно прилечь и отдохнуть. 
Среди сотрудников «продленки» как соц-
работники, так и психологи, которые бу-
дут оказывать помощь не только людям 
с когнитивными нарушениями, но и их 
родственникам, — рассказала директор 
управления соцзащиты Советского рай-
она Любовь Шабанова.

— Опрос-
ники успеш-
но выявляют 
ранние ког-
нитивные на-

рушения. Но и 
сами родствен-

ники могут заме-
тить изменения, ко-

торых раньше никогда не 
было. Например, бабушка всю жизнь то-
пила печку и вдруг забыла, как ее то-
пить. Терапия позволяет замедлить про-
цесс, чтобы человек не превратился в 
инвалида. Помогают когнитивные тре-
нинги, когда люди приобретают новые 
навыки, учат наизусть стихи, изучают 
иностранные языки. Освоение нового 
вида деятельности заставляет мозг тру-
диться. У нас очень успешным был про-
ект «Переведи бабушку в интернет»: мо-
лодые люди помогали пожилым осво-
ить компьютер. Получилось прекрасно: 
пожилые люди не только осваивали но-
вые навыки, узнавали информацию, но 
и чувствовали себя идущими в ногу со 
временем, — сообщила главный гери-
атр региона.

Безопасная среда

В Воронеже гериатрические каби-
неты работают в городских поликли-
никах № 3, 4, 7, 18, городской больни-
це № 4. Открыты кабинеты гериатров в 
районах области — Бобровском, Пав-
ловском, Борисоглебском, Лискинском.

Главный гериатр Воронеж-
ской области Татьяна Черка-
шенко объяснила, чем отлича-
ется подход к пациентам вра-
чей-гериатров.

— Медицина для пожилых 
начала активно развиваться 

в последние 20 лет. Мы привыкли, что 
есть педиатры — врачи, которые лечат 
детей, с особенностями подхода, лече-
ния, ведения ребенка. А гериатры лечат 
пожилых людей, и здесь тоже свои осо-
бенности, начиная с осмотра, трактовки 
анализов, ведения пациентов, — под-
черкнула Татьяна Черкашенко.

Гериатрия не в силах вылечить мно-
гочисленные заболевания, приобретен-
ные с возрастом, ее задача — дать воз-
можность пожилому человеку жить са-
мостоятельно и независимо. На каче-
ство жизни влияют особенности самих 
пациентов, их поведение в быту.

— Важна профилактика падений 
пожилых людей. Необходимо в каждом 
случае выяснить причины: закружилась 
голова, упало давление, снизился уро-
вень сахара в крови? В квартире должна 
быть создана безопасная среда, ведь ес-
ли пожилой человек споткнется о шнур, 
о мебель, это может стать катастрофой, 
привести к перелому шейки бедра. За-
дача гериатра — объяснить родствен-
никам, как сделать дом безопасным, — 
рассказала главный гериатр области.

По словам Татьяны Черкашенко, за-
ниматься профилактикой падений без 
физической культуры невозможно. Чем 
меньше человек ходит, тем больше бу-
дет падать. А из опасения упасть он бо-
ится ходить — возникает замкнутый 
круг. Поэтому ни в коем случае нельзя 
прекращать двигаться.

Еще одна сопутствующая проблема 
многих пожилых людей — прием боль-
шого количества лекарств. В среднем у 
каждого вместе с грузом лет накапли-
вается от пяти до семи заболеваний, и 
они требуют медикаментозного вмеша-
тельства. Гериатр следит, чтобы лекар-
ства сочетались между собой и не да-
вали таких рисков, как, например, го-
ловокружение.
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ЖЕЛАЮЩИЕ, ВЛИВАЙТЕСЬ
Расписание сплавов организаторы акции 

экотуристический проект «Нескучный день» 
будут публиковать в своей группе в соцсети 
«ВКонтакте» vk.com/everydayfunday. Количе-
ство мест ограничено, записаться на сплав мож-
но в комментариях под постом-анонсом. Глав-
ное условие — участники должны быть стар-
ше 18 лет. 

В 
СЕНТЯБРЕ 

ВОРОНЕЖЦЫ 
СМОГУТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В 
БЕСПЛАТНЫХ 
ЭКОСПЛАВАХ

Бесплатные экосплавы на байдарках стартовали в Воронеже 
в начале сентября. В течение месяца экоактивисты будут 
убирать мусор в водохранилище, реках Дон и Битюг, а также 
приведут в порядок прибрежную территорию водоемов. 
Мешки, сачки и перчатки участники акции тоже получат 
бесплатно. Сплав на средства президентского гранта реа-
лизует экотуристический проект «Нескучный день» при 
поддержке группы по организации сплавов на байдарках 
«Два весла». В первом экосплаве приняли участие 
журналисты «Семерочки».

Сбор у реки

Первый экосплав стартовал от Адми-
ралтейской площади. Перед началом 
участники акции прошлись по берегу с 
большими мусорными мешками и под 
одобрения оказавшихся рядом туристов 
из Санкт-Петербурга очистили песчаный 
пляж в районе корабля «Гото Предести-
нация». Через полчаса на песке уже сто-
яло около десятка больших черных меш-
ков с мусором. Больше всего в них бы-
ло пластиковых и стеклянных бутылок.

— А мне даже собирать не пришлось. 
Я наткнулся на «склад» пивных бутылок 
в брендированных пакетах, то есть лю-
ди отдохнули на природе, собрали свой 
мусор, но почему-то не забрали его с со-
бой. Кому оставили свои бутылки, хочется 
спросить у этих хрюшек, — улыбаясь, го-
ворит участница экосплава Ольга Деева.

Перед тем как разойтись по 
байдаркам, опытный инструк-
тор из сообщества «Два вес-
ла» Иван Урусов рассказал со-
бравшимся о главных прави-
лах поведения на воде и обе-
щал следить за всеми во вре-
мя заплыва. Это оказалось кстати, ведь 
почти все участники первого экосплава 
ранее никогда не садились в байдарки. 
Забегая вперед, скажем, что все участ-
ники, в том числе и новички, финиши-
ровали удачно.

— Идея экосплавов была на поверх-
ности, ничего придумывать не при-
шлось. Мы и до этого устраивали эко-
пикники, собирали подписчиков нашей 
группы в красивом, но, к сожалению, за-
мусоренном месте Воронежа. Сначала 
убирали там, а после отдыхали всеми в 
уже чистом месте. Теперь сделали похо-
жий проект, но на воде. Хочется верить, 
что чем больше будет в городе подобных 
экоакций, тем быстрее в мусорящих лю-
дях проснется совесть. И они хотя бы за 
собой начнут убирать, — объяснил автор 
проекта по организации экосплавов Бо-
рис Демьянов. — Мы пока только в нача-
ле пути с этим проектом, но уже видим, 
что людям нравится идея совмещения 
отдыха с уборкой. В будущем хотим рас-
шить масштаб, убирать на воде не только 
с байдарок, попробуем привлечь сапсер-
феров и гидроциклистов.

КСТАТИ

Чистим Воронеж

В первый день экосплава воронеж-
цы проплыли на байдарках от Адмирал-
тейской площади до Вогрэсовского мо-
ста. В течение полутора часов активи-
сты сачками вылавливали мусор из во-
дохранилища и складывали его в сет-
чатые мешки. «Улов» в основном со-
стоял из пластиковых бутылок и паке-
тов, это все плавало недалеко от берега, 
но была и неожиданная находка. Участ-

ник экосплава менеджер Дми-
трий Мотиль обнаружил в водо-
хранилище мягкую игрушку — 
верблюда.

— Мы сначала не поняли, 
что это или даже кто это. Все 
было погребено под слоем ти-

ны и водорослей. Думали, что-то живое. 
Но подплыли поближе и увидели — это 
игрушка. Посадили на нос байдарки и 
так пришли с новым членом экипажа к 
берегу, — рассказал мужчина. — В спла-
ве я один принимал участие, а вообще 
мы с семьей постоянно приходим на 
экопикники «Нескучного дня», вместе 
со всеми убираем красивые места на-
шего города от мусора. Для меня это ди-
кость — мусорить на природе. И этому 
учу своих детей.

Директор воронежского бла-
готворительного фонда помощи 
детям с редкими заболевания-
ми «Стеша» Марина Булгакова 
призналась, что с детства боит-
ся воды, но, чтобы принять уча-
стие в экосплаве, решила побо-
роть свою фобию.

— Знаете, я больше на берегу боя-
лась, а как только отплыли, успокоилась 
и даже начала синхронно грести вместе 
со своей командой. Мой муж профессио-
нально занимался греблей и когда уз-
нал, что я собираюсь на экосплав, даже 
позавидовал мне — у нас трое детей, и в 
этот раз была очередь мужа сидеть с ни-
ми, — смеется Марина. — Кстати, наши 
дети не просто не мусорят, но и других 
уже учат этому. Особенно средняя дочь, 
она хочет быть ветеринаром и часто на 
улицах делает замечания хозяевам, ко-
торые не убирают за своими питомцами. 
Реагируют все по-разному. Кто-то фыр-
кнет, мол, мелкая нас еще учить взду-
мала, но есть те, кому, видимо, стано-
вится стыдно, что десятилетний ребе-
нок делает замечание, и говорят, что в 
следующий раз обязательно последу-
ют ее совету.

Все в выигрыше

Участники первого дня экосплава 
финишировали на берегу возле зда-
ния государственной инспекции по ма-
ломерным судам Воронежской области 
(Ленинский пр., 1л). Это место офици-
ально пляжем не считается, но сюда ча-
сто приходят на пикники рядом живу-
щие люди и оставляют после себя мно-
го мусора.

— Поэтому мы решили убрать это 
красивое место. Здесь открывается по-
трясающий вид на закат! Будем наде-

яться, что, когда сюда вернут-
ся те, кто ранее тут мусорил, и 
увидят чистоту, у них не под-
нимется рука снова оставить 
мусор, — сказал один из ор-
ганизаторов экосплава Евге-
ний Зуев.

После финиша, как и перед стар-
том, участники экоакции снова отпра-
вились собирать мусор на берегу. Здесь 
этого «добра» оказалось чуть меньше, 
чем возле Адмиралтейки, — набрали 
семь мешков, их вывезет с берега ком-
мунальная служба. После уборки все 
участники сплава посмотрели кино про 
экологию и пообщались с основатель-
ницей проекта «Экотакси» Катериной 
Хомич.

— В бизнесе есть стратегия win-win, 
когда все участники остаются в выигры-
ше. Считаю такой проект идеально под-
ходящим под эту концепцию. Участники 
собираются все вместе и отправляются в 

мини-сплав по воронежскому водохра-
нилищу. Я, как человек, который ни-
когда не сплавлялся, скажу вам: это 
так круто! Город открывается с новых 
привлекательных сторон, вы чувству-
ете приятную нагрузку на руки, об-
щаетесь с другими сплавляющими-
ся, фотографируетесь и параллель-
но помогаете природе стать чище, 
разве не замечательно? — заме-
тила актриса воронежского «Теа-
тра равных» Валерия Джалилова.

ЭХО ТУРИЗМА

ПОДГОТОВИЛИ: Ел
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Департамент физической культуры и 
спорта Воронежской области объявил 
прием заявок на конкурс грантов на 
развитие массового спорта. Социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (НКО) смогут подать свои за-
явки до 27 сентября. На гранты выдели-
ли 2 млн рублей. Проекты должны быть 
реализованы в 2020 и 2021 годах.
Заявки необходимо подавать в электрон-

ном виде на сайте grants.govvrn.ru. Они долж-
ны содержать копию заявления на участие 
в конкурсе, программу мероприятия (запол-
няется на сайте), копии учредительных до-
кументов заявителя (копию устава органи-
зации), копию документа, подтверждающе-
го полномочия руководителя НКО.

Вопросы по подготовке заявки можно за-
дать с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00) 
по телефону 8 (473) 212-68-49 или по почте 
36sportvrn@mail.ru.

Хоккейный клуб «Буран» проиграл в 
первых двух матчах чемпионата ВХЛ 
— 2020/2021. В первой встрече во-
ронежцы уступили дома казанскому 
«Барсу» со счетом 2:5, а во втором — 
пензенскому «Дизелю» (2:3).
Предсезонная подготовка воронежского 

«Бурана» нынешним летом оказалась ском-
канной из-за вспышки коронавируса в коман-
де и отмены ряда предсезонных игр. Поэтому 
команда продолжила подготовку к старту ВХЛ в 
неполном составе, а первые две официальные 
игры «ураганных» в сезоне были перенесены.

— Соперник абсолютно заслуженно побе-
дил. Ребята провели всего одну-две трени-
ровки после длительного карантина практи-
чески в три недели, но надо отдать им долж-
ное — все старались, работали. Тренировоч-
ный процесс никак не строился. Плюс к это-
му мы переболели почти всей командой, без 
инфекции у нас только один или два челове-
ка. Что касается игры при пустых трибунах, не 
скажу, что это самые лучшие чувства, ведь по-
нятно, болельщиков очень не хватает и, есте-
ственно, не хватает эмоций и для нас, и для 
них, — признал наставник «Бурана» Вяче-
слав Уваев.

Хоккеисты «Россоши» начнут первен-
ство НМХЛ матчем против «Прогрес-
са» на выезде 22 сентября. Первый 
домашний матч россошанцы прове-
дут 3 октября — в гости к «ураганным» 
приедет «Брянск».
Впервые в истории НМХЛ в молодеж-

ном чемпионате примут участие сразу две 
команды из Воронежской области. Кро-
ме «Россоши» в соревнованиях будет уча-
ствовать «Бобров», для которого сезон ста-
нет дебютным в молодежном хоккее, ранее 
команда выступала на юношеском уровне.

Напомним, что с нового сезона ХК  «Рос-
сошь» тренирует воспитанник школы вос-
кресенского «Химика» Александр Сырцов. 
Специалист сменил на посту многолетне-
го наставника «молодежки» Сергея Карого. 
В качестве хоккеиста Сырцов выступал за 
рязанский «Вятич», тверской «Марс», «Хи-
мик», ЦСКА, тюменский «Рубин».

НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО МАССОВОГО 
СПОРТА ВЫДЕЛЯТ ГРАНТЫ

В ЧЕМПИОНАТЕ НМХЛ 
СЫГРАЮТ ДВЕ КОМАНДЫ 
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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«БУРАН» ПРОИГРАЛ НА СТАРТЕ

«Факел» назначил новым на-
ставником команды Олега Васи-
ленко. Специалист представлен 
футболистам, он приступил к ра-
боте после прохождения теста 
на коронавирус. Ранее Василен-
ко работал в сочинской «Жем-
чужине», минском «Динамо», 
махачкалинском «Анжи», «Ура-
ле», калининградской «Балти-
ке» и курском «Авангарде».
Должность оставалась вакантной 

после отставки Владимира Бесчаст-
ных, с которым «Факел» провалил 
старт первенства ФНЛ, несмотря на 
масштабную трансферную кампанию 
и образцово организованную пред-
сезонную подготовку. После девяти 
туров команда, имея внушительный 
бюджет, находится в зоне вылета.

— Рад оказаться в «Факеле», 
клубе с большими футбольными 
традициями и преданными болель-
щиками. Хочу выразить благодар-
ность руководству «Факела» за ока-
занное мне доверие. В команде со-
браны квалифицированные футбо-
листы, со многими из ребят мне уже 
доводилось работать ранее. Вместе 
мы сделаем все возможное для того, 
чтобы улучшить наши результаты и 
подняться в турнирной таблице ФНЛ 
как можно выше. Для этого в клубе 
созданы все условия. Я не сторон-
ник того, чтобы много говорить. На-
до много работать, делать это каче-
ственно и профессионально, и тогда 
— с помощью наших болельщиков 
— результат не заставит себя ждать, 
— заявил Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ОБЪЯВИЛ ИМЯ НОВОГО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА Воспитанник воронежского 
футбола Роман Шишкин будет 
выступать за «Знамя» из Но-
гинска. Игрок заключил одно-
годичный контракт с клубом из 
второго дивизиона. «Знамя» — 
команда, за которую выступа-
ют ветераны российского фут-
бола, завершающие карьеру. В 
составе клуба уже есть Роман 
Павлюченко, Александр Саме-
дов, Ренат Янбаев и Александр 
Шешуков.
— После карантина нужно бы-

ло где-то тренироваться, поддер-
живать форму. Так и появился ва-
риант со «Знаменем». А когда на-
чался сезон, мне предложили еще 
и поиграть, помочь команде. Я не-
множко подумал и решил: почему бы 
и нет? В ногинской команде, кроме 

опытных футболистов, много моло-
дежи. Все ребята дружные, спокой-
ные. Никаких проблем нет. Поста-
раюсь по максимуму отыграть уже в 
ближайших матчах, — прокоммен-
тировал подписание контракта фут-
болист.

Роман Шишкин родился в Воро-
неже в 1987 году. Он начинал зани-
маться футболом в местном «Факе-
ле». В 2001 году переехал в Москву и 
попал в школу «Спартака». С 2010 по 
2016 год играл за столичный «Локо-
мотив». Зимой 2017-го футболист пе-
решел в «Краснодар», в котором не 
сумел стать игроком стартового со-
става. Летом 2019 года Шишкин пе-
решел в «Торпедо», где за полгода 
отыграл 18 матчей, отметившись од-
ним забитым мячом. В 2020-м он оты-
грал шесть месяцев за «Спартак-2». 

МЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ ПЕРЕШЕЛ В ПОДМОСКОВНОЕ «ЗНАМЯ»

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

ПРОЧЕЕ

Познакомлюсь с мужчиной от 62 до 66 лет, 
сначала для общения, а затем, возможно, 
для совместного проживания. Мне 58 лет. 
Подробности по телефону 8-952-542-83-48.

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
тусы. Натяжные потолки. Демонтажные ра-
боты. Аккуратно выполним. Большой опыт.  
Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материалом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 
Т. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинное название ру-
бина и сапфира. 7. Персонаж трагедии Шек-
спира «Гамлет». 10. Итальянская кинокоме-
дия «… строптивого». 11. Имя советского пи-
сателя Липатова. 12. Французский автоза-
вод, построенный в Первую мировую войну на 
деньги от поставок в Россию шрапнели. 13. 
Самая сложная для восхождения гора на Кав-
казе. 16. Крупнейшая река Польши. 17. Псев-
доним английского художника Брауна, иллю-
стратора «Посмертных записок Пиквикско-
го клуба». 19. Груз советского теплохода «Не-
жин» в фильме «Пираты XX века». 23. Испан-
ский город из всемирно известной песни. 24. 
Город во Франции, в лесу под которым было 
подписано перемирие, остановившее боевые 
действия Первой мировой войны. 25. Совет-
ский эстрадный певец, призвавший «жить по 
солнечным часам». 26. Невеста Генри Морга-
на в романе Джека Лондона «Сердца трех». 
28. Английский пилот «Формулы-1» по про-
звищу «Большой Найдж». 30. Русский живо-
писец XIX века, автор картины «Привал аре-
стантов». 31. В средневековой Западной Ев-
ропе: первая ступень к посвящению в рыца-
ри. 32. Фамилия чапаевского порученца Пе-
тра. 35. Подземный карлик в фольклоре За-
падной Европы. 36. Город под Санкт-Петер-
бургом, бывшая резиденция императора Пав-
ла I. 38. Изображение на холсте в каморке па-
пы Карло. 42. Система чрезвычайных внутри-
политических мер Ивана Грозного. 43. Яркая 
птица с огромным клювом. 44. Колющее ору-
жие с прямым длинным клинком.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из двух советских 
летчиков, в 1966 году ценой своей жизни 
спасших жителей Западного Берлина от па-
дающего самолета. 2. Гаремная наложница в 
серии картин Карла Брюллова «По установ-
лению аллаха раз в год меняется рубаха». 3. 
Монах из средневековых английских народ-
ных баллад о Робин Гуде. 4. Жрец у древних 
кельтов. 5. Прежнее название динозавра. 
6. В царской России: воспитанник военно-
го училища. 7. Польский писатель-фантаст, 
автор романа «Солярис». 8. Заключительная 
стадия шахматной игры. 9. Число 
10 000 в старинном русском счете. 14. Остров 
на реке Уссури, место пограничного кон-
фликта между СССР и Китаем в 1969 году. 15. 
Французский океанский лайнер предвоен-
ной поры, конкурент британской «Куин Мэ-
ри» в борьбе за Голубую ленту Атлантики. 16. 
Одна из четырех частей ночного караула в 
легионах Древнего Рима. 18. Самая массовая 
пандемия гриппа за всю историю человече-
ства в 1918–1919 гг. 20. Помещик в поэме Го-
голя «Мертвые души». 21. Выдающийся пер-
сидский философ и поэт. 22. Волк из япон-
ских мифов. 27. В царской России: поли-
цейский участок с надзирателем. 29. Фами-
лия Аглаи в романе Достоевского «Идиот». 
33. Аборигены Новой Зеландии. 34. Стра-
на, вероятная родина шахмат. 35. Неглубо-
кая пещера со сводчатым потолком и широ-
ким входом. 37. Прозвище первого поезда из 
Цинциннати в Чаттанугу, известное по пес-
не из фильма «Серенада Солнечной доли-
ны» . 39. Крупная морская птица. 40. Повесть 
Достоевского «Дядюшкин …». 41. Древнее 
блюдо кавказской кухни.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы 

+7 (473) 235-50-57

ы

57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Энигма. 6. Мягков. 10. 
Гюрза. 12. Памир. 13. Базен. 14. Винчестер. 
15. Лянча. 16. Овсов. 17. Якуба. 18. Рушди. 21. 
Носов. 24. Шах. 26. Ломброзо. 27. Норштейн. 
28. Уха. 30. Ивиса. 32. Норма. 35. Пойма. 38. 
Орлан. 40. Искра. 42. Диверсант. 43. Набоб. 
44. Ершов. 45. Ананд. 46. Лондон. 47. Альбер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неман. 3. Гарвард. 4. Аго-
ния. 5. Аркебуза. 6. Мантра. 7. Габрово. 8. 
Оазис. 9. Шпиль. 11. Жниво. 18. Риони. 19. 
Шабли. 20. Ижора. 21. Нерон. 22. Сатир. 23. 
Вайда. 24. Шоу. 25. Хна. 29. Хейердал. 31. 
Синдбад. 33. Обитель. 34. Боинг. 35. Павиан. 
36. Аманда. 37. Халва. 39. Лобио. 41. Кашне.
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реклама

ПОКУПАЕМ ПУХ•ПЕРО Реклама

8 (904) 211-14-89, 8 (930) 422-23-30

• Перины, подушки • Гусиное и утиное
перо (свежее сухое и мокрое) • Рога лося, оленя

* ООО «КонсалтПроф» проводит юридические 
консультации, денежных выплат не производит

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

РекламаНУЖЕН КРЕДИТ?*

На склад «Оазис»  ТРЕБУЮТСЯ 
грузчики-комплектовщики

З/П до 47 000 рублей.

График работы:  
День/Ночь/2 выходных

Место работы: 
Вор. обл., Рамонский район,  

Айдаровское с.п., ул. Промышленная, 1/8  
(поворот на аэропорт)

Доставка служебным транспортом  
от Памятника Славы и п. Рамонь.

Телефон: 8 930-400-78-41

.

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

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

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

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

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

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

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

  использование подарочных сертифи-
катов.

Работающим пациентам выдаем справки 
для оформления налогового вычета.

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

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

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

Адреса и телефоны филиалов  
ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ  

ОФТАЛЬМОЛОГИИ «МЕДИНВЕСТ»:

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

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

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

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

Сайт: www.oftalmolog36.ru

Р
ек
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а

ТИРАЖ
90 000 экз.
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