
КОД 
ДОСТУПА

14 октября 2021 г. / № 40 (336)  / 16+

Новые правила 
посещения 
торговых центров, 
кафе, театров и 
прочих учреждений 

Е-да:
мифы и 
правда 
о молоке

Проект мечты: 
какой будет центральная 
часть Петровской 
набережной 12–13

Праздник пап: 
что значит быть 
главой 
семьи

Стоп, ковид: 
семь вопросов 
об эффективности 
вакцинации 19 20–216

2–3

Телефон редакции 
+7 (929) 011-25-55Воронеж

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

З/П – от 40 тыс. руб.
Официальное трудоустройство, доставка, питание

РАМОНСКИЙ Р-Н, Д. БОГДАНОВО    8 (47340) 5-21-45

Реклама

 
 

 

КОМПЛЕКТОВЩИЦ 
И КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 

З/П от 65 000 руб.



 

3

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

Дистанционка в школах 
и вузах

С 12 октября все школы Воронежа 
перешли на дистанционное обучение. В 
районах решение будут принимать главы 
муниципалитетов исходя из эпидемиоло-
гической ситуации.

Дистант продлится до 24 октября, а с 
25 октября школьники отправятся на до-
срочные осенние каникулы — по 3 ноя-
бря (включительно). С учетом праздни-
ков ожидается, что дети вернутся к уче-
бе 8 ноября. Таким образом, дети не бу-
дут контактировать друг с другом практи-
чески месяц. Власти рассчитывают, что в 
этот период сократится число пассажи-
ров общественного транспорта. Так опер-
штаб рассчитывает снизить темпы рас-
пространения заболевания.

Работодателям Воронежа рекомен-
довали перевести сотрудников, чьи де-
ти учатся в начальной школе, на дистан-
ционную работу или отправить их в опла-
чиваемый отпуск.

На удаленку также перешли органи-
зации, занимающиеся образовательны-
ми программами и программами спор-
тивной подготовки. При этом сохраняет-
ся возможность индивидуальной очной 
работы в рамках учебного плана.

Университеты и профессиональные 
образовательные учреждения тоже пе-
решли на онлайн-формат. Это касается 
как лекций, так и практических занятий 
и лабораторных работ.

Без зрителей

Временно приостановили работу кон-
цертных площадок. Запрет будет действо-
вать до 22 октября. С 9 октября спортив-
ные мероприятия проходят без зрителей. 
Срок снятия этого ограничения не указан.

Массовые скопления людей рассре-
доточиваются благодаря увеличению 
мест для торговли непродовольствен-
ными товарами. Нестационарные торго-
вые объекты (НТО) на ярмарках, рознич-
ные рынки после закрытия на непродол-
жительный срок возобновили свою рабо-
ту. Изменение не касается НТО, располо-
женных вне согласованных схем и пла-
нов размещения ярмарочных площадок.

Ограничения для бизнеса

Оперштаб также принял решение запре-
тить заведениям общепита областного цен-
тра работать после 21.00. Бизнес, который 
будет нарушать антиковидные ограниче-
ния, рискует закрыться на срок до 90 суток.

Самоизоляция 
для пенсионеров

С 11 октября жители региона в возрас-
те 65 лет и старше должны соблюдать ре-
жим самоизоляции. Им разрешено выхо-
дить в магазин, поликлинику, аптеку, а 
также выносить мусор и гулять с домаш-
ними питомцами. Запрет не распростра-
няется на тех, кто прошел вакцинацию от 
COVID-19 или переболел ковидом в тече-
ние последних шести месяцев (отсчет — 
с даты выздоровления).

Кроме того, на работу продолжат хо-
дить пенсионеры, без которых органи-
зация не сможет функционировать. Это 
могут быть сотрудники органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, сферы здравоохранения, образо-
вания, учреждений соцобслуживания и 
соцзащиты. У них при себе должен быть 
документ от работодателя или служебное 
удостоверение.

  СТОП, КОВИД

УПА

Сертификат о вакцинации против 
COVID-19 приравнивается к QR-коду — 
при посещении учреждений, где QR-ко-
ды обязательны.

Без QR-кодов и сертификатов о вак-
цинации можно посещать заведения 
обще пита на территориях аэропортов, 
железнодорожных вокзалов и железно-
дорожных станций, автовокзалов, авто-
станций, на объектах дорожного серви-
са, расположенных за пределами насе-
ленных пунктов.

В санаториях, гостиницах, на базах 
отдыха, в домах отдыха и иных подоб-
ных заведениях разрешается разме-
щение постояльцев — при условии на-
личия у них отрицательного результата 
ПЦР-теста, проведенного не позднее 
чем за 72 часа с момента исследова-
ния, или справки о медотводе от вак-
цинации, действующей на дату заезда.

С несовершеннолетних сертифика-
ты требовать не будут, однако детей и 
подростков не пускают в торговые цен-
тры без родителей или других законных 
представителей.

«Боль утраты обязывает 
предотвратить другие 
смерти»

В последние недели в нашем регионе от-
мечается беспрецедентный рост заболевае-
мости COVID-19, которая только за месяц 
увеличилась в два с половиной раза. Ее уро-
вень уже превышает пиковый уровень осе-
ни прошлого года в полтора раза.

Каждый день порядка 700 наших жителей 
поступают в больницы с тяжелыми формами 
и осложнениями коронавируса. Сегодня бо-
леет более 33 тыс. воронежцев, из них около 
6 тыс. — в ковидных стационарах.

Многие из нас уже потеряли близких лю-
дей или знакомых. Боль утраты обязывает 
делать все возможное, чтобы предотвращать 
другие смерти, остановить распространение 
опасной инфекции.

«Нагрузка в разы 
превышает мощности 
больниц и число медиков»

Особая трудность в том, что новые штам-
мы коронавируса обладают сильнейшим по-
ражающим действием, болезнь развивает-
ся намного быстрее. Пациенты умирают да-
же на фоне интенсивного лечения и колос-
сальных усилий врачей.

Для борьбы с коронавирусной инфекци-
ей задействованы все ресурсы воронежско-
го здравоохранения. Мы открываем все но-
вые и новые койки в стационарах, макси-
мально продлеваем работу кабинетов неот-
ложной помощи поликлиник. Вынужденно 
приостановили плановые приемы и госпита-
лизацию, чтобы перераспределить медработ-
ников прио ритетно на лечение пациентов с 
COVID-19. Впервые разворачиваем ковидные 
койки за пределами больниц. В помощь ста-
ционарам и поликлиникам привлечены также 
и специалисты медицинского университета.

Несмотря на полную мобилизацию, ре-
сурсы медорганизаций ограничены. Боль-
ницы чрезвычайно перегружены, поликли-
ники и станции скорой помощи выполняют 
нагрузку, в несколько раз превышающую их 
мощности и число работников. Медицин-
ский персонал работает на пределе физи-
ческих сил. Врачи заболевают сами и тоже 
погибают от ковида.

« ВМЕСТЕ ОСТАНОВИМ 
КАТАСТРОФУ»

«Не нужно заниматься 
самолечением»

Дорогие земляки! Наши медучреждения 
не справятся без вашего понимания, помо-
щи и участия. Что нужно от каждого?

Чтобы сберечь друг друга, важно соблю-
дать простые меры: носить маски и менять 
их каждые два часа, обрабатывать руки анти-
септиком, соблюдать социальную дистанцию.

При появлении температуры и других 
симптомов ОРВИ, пожалуйста, не занимай-
тесь самолечением, незамедлительно об-
ратитесь в территориальную поликлинику. 
Важно как можно раньше поставить диаг-
ноз и начать лечение. Во всех поликлини-
ках оборудованы «красные» зоны для тех 
пациентов с ОРВИ, которые могут добрать-
ся до медучреждения пешком или на личном 
транспорте. К пациентам с высокой темпе-
ратурой на дом выезжают специальные мо-
бильные бригады.

«Да, вакцинированные тоже 
болеют. Но в 10–15 раз реже»

К сожалению, многие жители нашей об-
ласти до сих пор не прошли вакцинацию. 
А ведь именно вакцинация — это реаль-
ное, доказанное средство от тяжелого те-
чения заболевания, осложнений и леталь-
ного исхода. В нашем регионе нет ни одно-
го случая тяжелых осложнений или смер-
ти после вакцинации против COVID-19. До 
выработки иммунитета после прививки 
очень важно предохранить себя от парал-
лельного инфицирования: нужно снизить 
число контактов, носить маску и соблюдать 
дистанцию.

Да, вакцинированные люди тоже заболе-
вают, но в 10–15 раз реже, чем те, кто не при-
вивался. Как правило, болезнь у них прохо-
дит в легкой форме и с минимальным ри-
ском осложнений.

Я обращаюсь к каждому взрослому жите-
лю Воронежской области. Пожалуйста, по-
заботьтесь о себе и своих родных! Давайте 
вместе спасем наших близких!

Мы делаем больше, чем можем, чтобы со-
хранить жизни нашим пациентам. Но толь-
ко вместе мы победим коронавирус, остано-
вим катастрофу и вернемся к прежней спо-
койной жизни. Помогите врачам помочь вам.

В связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией в области 
к воронежцам 
обратился глава 
регионального 
департамента 
здравоохранения 
Александр Щукин.
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Жителей региона, которые не со-
блюдают двухнедельную самоизоля-
цию после контакта с зараженным, 
привлекут к административной от-
ветственности. Таких людей будут 
искать полицейские вместе с сотруд-
никами регионального управления 
Роспотребнадзора.

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  ЗА НАРУШЕНИЕ 

  САМОИЗОЛЯЦИИ
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ВКЛЮЧАЕТЕ ЛИ ВЫ ДОМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ?*
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Обязательная вакцинация

Для работников ряда сфер деятель-
ности прививка от COVID-19 стала обяза-
тельной. Соответствующее постановле-
ние подписал главный санитарный врач 
Воронежской области Игорь Механтьев.

В список попали работники образо-
вания, здравоохранения, социальной за-
щиты и соцобслуживания, сферы транс-
портных услуг (общественный транспорт 
и такси), МФЦ, торговли. Обязательную 
вакцинацию должны пройти сотрудни-
ки предприятий общепита, гостиниц, 
клиентских подразделений финансо-
вых организаций, почты, салонов кра-
соты, косметических и спа-салонов, со-
ляриев, массажных салонов, бань и са-
ун, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, фитнес-клубов, бассейнов и ак-
вапарков, прачечных, химчисток и дру-
гих объектов бытовых услуг, сферы ЖКХ 
и энергетики, театров, кинотеатров и кон-
цертных залов.

Кроме того, под нововведение подпа-
дают пограничники, волонтеры и люди, 
которые работают вахтовым методом, го-
сударственные и муниципальные служа-
щие (в том числе органов госвласти Во-
ронежской области и подведомственных 
организаций).

Исключение сделают только для лю-
дей, имеющих противопоказания к вак-
цинации. Руководители организаций из 
перечисленных сфер обязаны до 20 ок-
тября предоставить списки работников, 
подлежащих иммунизации. До 30 октя-
бря не менее 80 % сотрудников должны 
получить первый компонент вакцины, а 
до 30 ноября — второй.

По словам руководителя Государ-
ственной инспекции труда Воронеж-
ской области Ивана Яцких, за отказ от 
вакцинации сотрудник может времен-
но остаться без работы и денег. От-
странение продлится до того момента, 
пока работник не сделает при-
вивку или пока не улучшится 
эпидемиологическая си-
туация в регионе.

Работодатель, ко-
торый допустил до 
работы невакцини-
рованных сотрудни-
ков, получит штраф. 
По трудовому законо-
дательству, для юри-
дических лиц — от 30 
тыс. до 50 тыс. руб лей 
за каждого неотстра-
ненного работника. 
Для должностных — от 
1 тыс. до 5 тыс. рублей.

 ЦИТАТА

 ИНФОГРАФИКА

* Опрос ВЦИОМ проведен 15 сентября 2021 года.

  КОРОТКО
 Воронежская область вошла в топ-20 

финансово благополучных регионов по итогам 
2020 года. Исследование провело РИА «Ново-
сти». При составлении рейтинга учитывались 
отношение медианных доходов к стоимости 
фиксированного набора потребительских то-
варов и услуг, среднемесячный объем вкладов 
в банках на одного жителя, доля населения с 
доходами ниже регионального прожиточного 
минимума, а также доля семей, которые могли 
позволить себе купить квартиру в ипотеку. Наш 
регион поднялся в рейтинге на одну позицию по 
сравнению с 2019 годом.

 В 2,1 раза удалось уменьшить за год без-
работицу в Воронежской области, реализуя 
губернаторскую «Стратегию социально-эко-
номического развития региона на период до 
2035 года». Помогли развитие и модернизация 
промышленности и сельского хозяйства, успе-
хи в формировании нового транспортно-логи-
стического центра и поддержка роста доходов 
воронежцев. При этом в областном правитель-
стве отметили, что «на 15 тыс. воронежских без-
работных сейчас приходится почти вдвое боль-
ше вакансий — около 27 тыс.».

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

За все, что касается кислорода для 
воронежских ковидных пациентов, 
спрошу лично, строго и без малейшей 
возможности подчиненных 
для отговорок. Никаких «это не 
получилось» мной не принимается. // 
В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

Нет, никогда
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ле «Госуслуги», в том числе через приложе-
ния «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коро-
навирус». Прививочный сертификат с QR-ко-
дом человек получает только после финаль-
ной дозы вакцины. При ревакцинации — 
уже после введения первого компонента.

Сертификат с QR-кодом о перенесен-
ном коронавирусе выдается в случае, ес-
ли диагноз подтвержден документально. 
ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Гос-
услуги» только в случае сдачи теста в ла-
боратории, передающей результаты на 
данный портал.

Вход по QR-кодам

С 11 октября в области начала работать 
система QR-кодов. Без них нельзя зайти в 
спортивный клуб, фитнес-центр, бассейн, 
зоопарк и океанариум, музей (в том числе 
музей-заповедник и дворцово-парковый 
комплекс), кинотеатр, театр и концертный 
зал, цирк, санаторий, гостиницу, попасть 
на базу отдыха. Нововведение также ка-
сается предприятий общепита.

QR-код подойдет в электронном или бу-
мажном виде. Получить его можно на порта-

В Воронежской области растет число 
заболевших коронавирусом. Ежеднев-
ная госпитализация на ковидные кой-
ки впервые приближается к отметке в 
900 пациентов. Оперштаб по борьбе с 
COVID-19 ввел новые ограничительные 
меры. Школьников и студентов переве-
ли на дистант, посещать кафе и ресто-
раны, кинотеатры, театры, спортивные 
матчи нельзя без QR-кода о прививке 
или перенесенном заболевании, а для 
многих граждан вакцинация обязатель-
на. В подробностях нововведений разо-
бралась «Семерочка».

ОПЕРШТАБ 
ВВЕЛ НОВЫЕ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ
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главные новости

115 138 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
141 252 больных COVID-19. Скончались 6248 *.
* За все время.

  ЦИФРА
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легкие города

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта 
«Экология» на территории Воронежской об-
ласти деревья высадят на площади 1634 га. 
Для сравнения, в соседних областях — таких, 
как Белгородская, Липецкая, Тамбовская, — 
лес высаживают на гораздо меньших площа-
дях — 200–300 га.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Молодой лес

Кожевенный кордон всегда славился 
своими красивыми сосновыми лесами. 
Но пожары уничтожили 700 га деревь-
ев. Сейчас здесь — поле. В рамках все-
российского проекта «Сохраним лес» и 
нацпроекта «Экология» 8 октября ини-
циативные воронежцы — среди кото-
рых волонтеры, студенты, преподава-
тели Воронежского лесотехническо-
го университета, представители Цен-
тра защиты леса, правительства Воро-
нежской области и молодежного прави-
тельства — высадили там более 13 тыс. 
сеян цев сосны обыкновенной. Поса-
дочные работы развернулись на 3 га 
земли. Сеянцы высаживали в глубо-
кие борозды. Почва здесь песчаная, с 
примесью суглинков — самая подходя-
щая для сосны.

Этим сеянцам еще расти и расти. Ес-
ли повезет, то хорошие сосны здесь по-
явятся только через 30 лет. Но, чтобы де-
ревья пошли в рост, важен правильный 
агротехнический уход.

— Посадить молодые куль-
туры — это 30 % успеха. Нам 
важно вырастить то, что мы по-
садили, — пояснил начальник 
отдела защиты и воспроизвод-
ства лесов управления лесного 
хозяйства Воронежской обла-
сти Аркадий Крылов.

Целую борозду нового ле-
са посадила Наталья Столпов-
ских, которая приехала в лес-
ничество вместе с помощника-
ми — сыном и племянницей.

— Мы ездим сажать лес 
уже не первый год. В послед-
ний раз приезжали сюда в 

2020-м. К счастью, наши сеянцы при-
жились, — поделилась Наталья.

Рядом трудились студенты и препо-
даватели Воронежского государствен-
ного лесотехнического университета 
имени Г.Ф. Морозова. Для них это не 
просто экологические акции, но и прак-
тические занятия.

— На этом месте сажали одну сос-
ну. Но пожары 2010 года показали, что 
сосновые леса вспыхивают как свечи. 
Огонь моментально пожирает опасную 
сухую подстилку из старых опавших иго-
лок — они горят как порох, — отметил 
Аркадий Крылов.

Руководитель бюджетного учрежде-
ния «Воронежский лесопожарный центр» 
Владимир Галдин рассказал, что лесной 
фонд нужно пополнить посадками ду-
ба красного, который осенью отличается 
красными листьями. Это идеальное дере-
во для защитных лесов, так необходимых 
Воронежу. Чтобы его можно было актив-
но сажать, требуется внести изменения в 
Лесной план Воронежской области.

— У этого сорта много пре-
имуществ по сравнению с ду-
бом черешчатым. Он непри-
хотлив и легко может при-
житься на песчаной почве, бо-
лее засухоустойчивый и более 
быстрорастущий, — отметил 
Владимир Галдин.

Вторая жизнь сеянцев
Еще одна экологическая акция раз-

вернулась на территории яблоневых са-
дов, которые идут под вырубку. Напом-
ним, что здесь, по адресу Московский 
проспект, 142в, будет построена мега-
школа.

Общественники выступили с ини-
циативой сохранить молодые деревья, 
пересадив их на территории дворов и 
храмов. Городское управление эколо-
гии поддержало эту идею. Горожане 2 и 
3 октября выкопали около 100 саженцев. 
Это сеянцы сосен, дубов, кленов, берез 
и яблонь. Молодые деревца «перееха-
ли» во дворы жилых кварталов («Мо-
сковский квартал», «Север»), на терри-
тории церквей (храм Всех Святых, Взы-
скание Погибших, Тихвино-Онуфриев-
ский храм), в новое поселение Марино 
(Новоусманский район), в Северный лес.

Напомним, что для расчистки терри-
тории стройплощадки под будущую шко-
лу вырубят в общей сложности 3,8 тыс. 
деревьев, из которых 3,5 тыс. — ябло-
ни. Как считают специалисты в город-
ском управлении экологии, большин-
ство из них — старые и больные. Тем 
не менее городские власти рекомен-
довали застройщику сохранить больше 
80 здоровых деревьев — 37 дубов, 24 
клена и 22 сосны.

+ 800 деревьев в парке 
«Дельфин»

Еще одна масштабная высадка про-
шла 9 октября в парке «Дельфин». 
Жители соседних домов и обществен-
ники за один день посадили 180 де-
ревьев лиственных и хвойных пород. 
Это саженцы можжевельника скаль-

ного, рябины обыкновенной, спиреи 
японской, вяза шершавого, сосны 
горной, ели обыкновенной, березы 
повислой и пузыреплодника ка-
линолистного. В парке появится 
и необычный сорт декоративных 
деревьев — яблони красные, с 
красными листьями и малень-
кими, размером с горох, плода-
ми. Их красивое цветение во-
ронежцы увидят уже весной.

— Всего осенью мы выса-
дим 800 саженцев. Среди них — 

кустарники, хвойные и листопадные 
деревья. В качестве нашего посадоч-

ного материала мы уверены 
на 100 %. Все деревья круп-
номерные, полностью соот-
ветствуют нормам паркового 
озеленения, — рассказала 
руководитель направления 
по озеленению парка Ната-
лия Евдокимова.

Пожалуй, самой трудоемкой частью 
озеленения стала посадка 140 сажен-
цев можжевельника скального. Это де-
сятилетние растения высотой 180 см. 
Каждое дерево весит 70 кг.

— Здесь я каждое утро бегаю и зани-
маюсь спортом. Помню, каким был парк 
еще три года назад. Тогда и сейчас — 
это земля и небо. Он хорошеет на глазах. 

Радует, что наши местные жи-
тели активно помогают наво-
дить в парке порядок и озеле-
нять его, — рассказал участ-
ник акции, пенсио нер Нико-
лай Пасека.

Активными участниками 
акции стали супруги Лариса 

и Алексей Селезневы, которые тоже жи-
вут рядом с парком. Помогала родите-
лям дочка Софья. Интересно, что имен-
но в этот день у пары была годовщина 
свадьбы.

— Сегодня нам удалось посадить ря-
бину и можжевельник. Теперь станем 
приходить сюда на нашу годовщину и 
смотреть на посаженные нами деревья 
— пусть душа радуется. Очень здоро-
во, что наш город теперь будет краси-
вый и зеленый, — поделилась Лариса 
Селезнева.

Рядом с высаженными деревьями 
горожане установили таблички, на ко-
торых написали пожелания Воронежу.

Где еще появятся 
деревья?

В пресс-службе мэрии «Семероч-
ке» рассказали, что этой осенью вы-
садят 697 деревьев в 14 скверах и на 
25 улицах. Среди них — саженцы бере-
зы, катальпы, липы мелколистной, кле-
нов остролистных и «друммонди», ря-
бины промежуточной, сливы «нигра». 
Молодые деревья будут подкармливать 
удоб рениями и поливать.

— Потребность в озеленении горо-
да очень велика, но уверен, что за не-
сколько лет мы сможем в значительной 
степени компенсировать вырубки, кото-
рые районные управы вынуждены бы-
ли вести все предыдущие годы, — ска-
зал мэр Вадим Кстенин.

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

За последнюю неделю общественники и 
представители власти провели в Вороне-
же целый ряд экологических акций. На Ко-
жевенном кордоне, в городских парках и во 
дворах посадили тысячи хвойных и листвен-
ных деревьев, кустарников и сеянцев сосны. 
Где появились новые «зеленые легкие» го-
рода — расскажет «Семерочка».

В ОЛОНТЕРЫ 
САЖАЮТ 
ДЕРЕВЬЯ 
В ПАРКАХ 

И НА КОЖЕВЕННОМ 
КОРДОНЕ

ЗЕЛЕНЫЙ 
БУМ
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ночной дозор

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Дискотека в разгаре

Бар на проспекте Революции стал 
первым пунктом в списке проверяю-
щих. После полуночи танцы здесь бы-
ли в разгаре. С появлением проверки 
сотрудники бара выключили музыку и 
объявили, что заведение закрывается. 
«Вы сломали всю атмосферу!» — воз-
мущенно бросали участникам рейда по-
сетители, выходя из зала.

— Режим работы с 18 часов до по-
луночи ухудшил ситуацию в общепи-
те в целом. В ночных заведениях, та-
ких как наше, основной поток гостей — 
в 21–22 часа, — сообщил администра-
тор Никита.

Гости заведения разочарованно по-
тянулись к гардеробу.

— Мы москвичи, здесь впервые. Не-
давно пришли, и уже приходится ухо-
дить. Мы вакцинированы, у нас есть 
QR-коды. Надеемся, что, когда они бу-
дут у всех, ограничения снимут, — оде-
ваясь, рассказали девушка Мила и ее 
спутник.

В дверь непрерывно ломились по-
сетители, но сотрудники бара их не пу-
скали. Пораженные такой негостепри-
имностью, молодые люди спрашивали: 
«Это так первый день? А сколько это бу-
дет продолжаться?» Поглядывая иско-
са на журналистов, сотрудники твердо 
отвечали: «Пока не снимут ковидные 
ограничения».

КАК 
ЗАКРЫВАЛИ 

НАРУШИВШИЕ 
УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ

Кальян и караоке

Следующей точкой рейда стала каль-
янная на проспекте Революции. На каж-
дом столике здесь были санитайзеры, 
но и кальяны тоже стояли практически 
на каждом из тех, за которыми сидели 
гости. Дымовую завесу прорезали раз-
ноцветные лучи подсветки.

— Здесь «маски-шоу»! Я ухожу, — 
весело сообщила кому-то по телефону 
одна из посетительниц, увидев сотруд-
ников ОМОНа.

Следом засобиралась группа деву-
шек за одним из столиков.

— У нас девичник, празднуем день 
рождения подруги. Мы не знали, что 
каль янами нельзя пользоваться, — ска-
зала одна из гостей.

Представитель Роспотребнадзора 
обнаружила, что в кальянной отсут-
ствует шкаф для хранения дезсред-
ства, не ведется учет температуры по-
сетителей, нет разметки социальной 
дистанции.

К 1.30 участники рейда перемести-
лись в кальян-бар на той же ули-
це. Представитель Роспо-
требнадзора Татьяна Обу-
хова рассказала, что за-
ведение уже проверя-
ли накануне — тогда 
не был включен ре-
циркулятор на кух-
не и не все сотруд-
ники были в масках. 
Через сутки эти нару-
шения устранили, а вот 
кальяны по-прежнему в 
ходу.

С началом проверки гостям 
пришлось рассчитываться и уходить.

— А мы не уйдем, пока не доедим су-
ши и музыку опять не включат! — смея-
лись две девушки. — Кальян запре-
щен? Да мы же его с собой принесли!

Вдруг в бар вбежал растерянный 
мужчина и бросился к сотрудникам:

— Где моя жена? Мы рядом, в ка-
раоке-клубе, отмечали мой юбилей. А 

Во время очередного антиковидно-
го рейда по барам и клубам в ночь 
на 10 октября сотрудники областно-
го департамента предприниматель-
ства и торговли, регуправления Рос-
потребнадзора и правоохранитель-
ных органов проверили, соблюдают 
ли там антиковидные меры. И в ре-
зультате выявили массу нарушений. 
Свидетелями происходящего были 
корреспонденты «Семерочки».

 СПРАВКА

 КОММЕНТАРИЙ

В конце июня в Воронежской 
области ввели комендантский час 
для заведений общепита во избе-
жание роста распространения ко-
ронавирусной инфекции. Им запре-
тили работать с 0.00 до 6.00. С 11 ок-
тября ограничения ужесточили — 
кафе, бары и рестораны должны 
закрываться уже в 21.00. Для по-
сетителей без QR-кода о вакци-
нации или перенесенном корона-
вирусе вход в них вообще закрыт. 
Деятельность ночных клубов, дис-
котек, караоке, курение кальянов 
в заведениях по-прежнему полно-
стью под запретом по указу губер-
натора Александра Гусева.

Ольга ЯКОВЛЕВА, начальник отдела орга-
низационно-правовой работы департамента 
предпринимательства и торговли Воронеж-
ской области:

 Во всех проверенных заведениях мы от-
метили одинаковые нарушения. Общепит 
не имеет права работать после полуночи, 
ночные клубы работать вообще не имеют 
права, а мы видим обратную ситуацию. Ку-
рение кальянов тоже не прекращается. 
Социальное дистанцирование в помеще-
ниях отсутствует. Фактически все заведе-
ния, в которых прошла проверка, наруша-
ют четыре-пять пунктов указа 184-у. В этих 
организациях не всегда хранятся необхо-
димые бумаги, по которым можно устано-
вить лицо, ответственное за нарушения. 
Поэтому мы сначала требуем эти докумен-
ты, чтобы направить в суд, который решит, 
какое назначить наказание: от преду-
преждения до штрафов, составляющих от 
50 тыс. до 500 тыс. рублей.

там сейчас закрыто! Откройте дверь, 
она там, где ей еще быть.

— Караоке не работает. Ваша жена, 
наверное, уехала, — отрезала со-

трудница, по-видимому, обо-
их заведений.

— Она не могла ни-
куда уехать без меня и 
своего брата. Мы здесь, 
а ее нет. Двери откры-
вайте! — бушевал муж-
чина.

Участники рейда 
ушли, не дожидаясь раз-

вязки, но через пару ча-
сов вернулись. Дверь в ка-

раоке-клуб уже была откры-
та, немногочисленные гости пели 

и танцевали.
— Вы к нам являетесь по два раза 

за вечер, а туда, где толпы, не идете! — 
возмутилась работница, еще недавно 
уговаривавшая юбиляра поискать же-
ну в другом месте.

Но девушка ошиблась: проверяющие 
вернулись как раз оттуда, где яблоку бы-
ло негде упасть.

Толпы танцующих

Самым популярным в этот вечер ока-
зался бар на Кольцовской. Участники 
рейда еле протиснулись к барной стойке 
в танцующей толпе. Сначала посетители 
их даже не заметили, а потом раздались 
восклицания: «Облава! ОМОН!» Без ма-
сок были не только гости, но и большин-
ство работников.

Сотрудники заведения отказались 
закрываться. Только когда по вызо-
ву участников рейда явился наряд 
Росгвардии, помещение опустело.

Услуги для друзей

У заведения на Московском проспек-
те нет вывески, однако после полуно-
чи там оказалось немало любителей по-
курить кальян. Барная стойка, за кото-
рой примостился шкафчик с баночка-
ми табака, на книжной полке — грамо-
та от популярного сервиса оценки за-
ведений. Хозяин, однако, упорно отка-
зывался признавать, что это кальянная.

— Я предоставляю услугу курения 
каль яна своим друзьям. А у вас что, дру-
зей нет? — парировал он, спешно наде-
вая маску.

— Вы в нежилом помещении это де-
лаете, — ответил сотрудник полиции.

— Я не хочу дома курить с друзьями. 
Вот, снял себе помещение... У этого за-
ведения нет названия.

— Ну вот же, у вас даже грамота есть.
— Это раньше было заведение, те-

перь я просто с друзьями здесь отдыхаю.
По итогам послеполуночного визита 

в подпольное место отдыха молодежи 
представитель Роспотребнадзора соста-
вил административный протокол и обя-
зал хозяина явиться в отделение надзор-
ного органа для более детальной бесе-
ды по факту нелегальной деятельности.

«А МЫ НЕ УЙДЕМ!»
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Какой вакциной 
прививаться?

Светлана КОКОРЕВА:
Этот выбор должен делать специалист, исхо-
дя из состояния здоровья, возраста, иммунно-

го ответа каждого конкретного человека. «Спутник V» 
я бы рекомендовала для стартовой вакцинации. 
«Спутник Лайт» — аналогичная вакцина, но она 
вводится однократно и вызывает не такой напря-
женный иммунный ответ, поэтому хорошо подхо-
дит для ревакцинации всем или для первой вак-
цинации молодым людям с активным иммунным 
ответом. «КовиВак» — вакцина, построенная по 
традиционному принципу: выращивается вирус, 
затем он убивается, и из него создается вакцина. 
При ее производстве работать приходится с очень 
заразным агентом. «ЭпиВакКорона» не содержит 
вирусного агента ни в каком виде — просто вирус 
раскладывают на белки, выбирают отдельные бел-
ки и создают из них вакцину. Эта вакцина подхо-
дит для ревакцинации.

Можно ли заболеть 
коронавирусом из-за прививки 
и после нее?

Татьяна ЗАЙЦЕВА, пульмонолог Центра 
диагностики постковидных осложнений:

Чтобы развился инфекционный про-
цесс, вирус должен проникнуть в 

клетку, внести в нее свой генетический 
материал — РНК — и размножиться. Но 
поскольку ни одна из существующих вак-

цин не содержит живую РНК, заболеть нельзя. Ес-
ли человек заболел вскоре после прививки, воз-
можно, он уже находился в инкубационном перио-
де. В течение 21 дня после вакцинации необходи-
мо соблюдать санэпидрежим, потому что иммунная 
система не выработала достаточно антител, чтобы 
защитить вас в этот период.

К сожалению, существует «ленивая» иммунная 
система у некоторых людей, и она не вырабатывает 
антитела, поэтому человек может заболеть.

Способна ли прививка бороться 
с новыми штаммами?

Светлана КОКОРЕВА, завкафедрой ин-
фекционных болезней Воронежского го-
сударственного медуниверситета имени 
Бурденко:

Действительно, вирус мутирует: с на-
чала пандемии мы уже получили не-

сколько генераций новых штаммов. У 
штамма «дельта», который зафиксирован 

в Воронежской области, наиболее выражены па-
тогенные свойства, выше заразность, активнее 
идет воспалительный процесс у заболевших, этот 
вирус менее чувствителен к антителам пациента. 
Но в основе своей вирус остается все тем же. И ес-
ли у человека есть хотя бы минимальный порог ан-
тител, его иммунная система значительно раньше 
включает активную защиту, чем если антител нет 
вовсе. Чтобы понять, как вакцина борется с виру-
сом, надо знать, из чего она состоит. Например, вак-
цины «Спутник V» и «Спутник Лайт» созданы на 
основе непатогенных аденовирусов человека. С 
этими аденовирусами мы постоянно контактиру-
ем, и никакой патологии они не вызывают. Поэто-
му была создана вакцина, которая может принести 
с этим неопасным агентом частичку белка корона-
вируса. Как удалось создать ее так быстро? Дело в 
том, что уже существовала вакцина против вируса 
Эбола. Белок вируса Эбола в этой вакцине просто 
заменили на белок коронавируса.

В Воронежской области привились уже почти 
772 тыс. человек, около 55 тыс. — ревакцинирова-
лись. Действительно ли вакцинация помогает убе-
речься от тяжелого течения коронавирусной инфек-
ции? Дает ли прививка опасные осложнения? Поче-
му привитые тоже заболевают? На эти и другие во-
просы ответили ведущие специалисты воронежско-
го здравоохранения во время круглого стола на тему 
«Фейки и факты о вакцинации: мнение экспертов».

Почему вакцинироваться 
необходимо?

Татьяна ЗАЙЦЕВА:
Ни один производитель вакцины не дает га-
рантии от заболевания, но все они гарантиру-

ют, что болезнь не будет протекать в тяжелой фор-
ме. В моей практике из сотен заболевших людей 
лишь двое-трое были привиты.

На сегодняшний день среди госпитализирован-
ных в наши воронежские стационары вакциниро-
ванных менее 1 %. А среди умерших вакциниро-
ванных вообще нет.

Правда ли, что прививка может 
привести к бесплодию?

Юлиана КУВШИНОВА, гинеколог ВОКБ 
№ 1:

Не доказано влияние вакцинации ни 
на сперматогенез у мужчин, ни на ово-

генез у женщин. Зато доказано отрица-
тельное влияние на репродуктивную функ-
цию препаратов, которые используются 

для лечения ковида — как у мужчин, так и у жен-
щин. Более того, коронавирусная инфекция нега-
тивно влияет на беременную женщину и плод. Есть 
пары, к которым для лечения бесплодия применя-
ют специальные репродуктивные технологии. На 
данный момент обязательной является вакцина-
ция, по одним рекомендациям, за три месяца, по 
другим — за один месяц до процедур. Это еще од-
но подтверждение того, что прививка на репродук-
тивную функцию никоим образом не влияет.

Беременные женщины тяжело переносят ко-
вид, а многие препараты для лечения этой инфек-
ции беременным противопоказаны, потому каж-
дый раз врачам приходится принимать сложное 
компромиссное решение. Сейчас в России вводит-
ся рекомендуемая вакцинация для беременных на 
сроке до 22 недель.

Может ли прививка 
спровоцировать тромбоз?

Сергей КУЗНЕЦОВ, кардиолог ВОКБ № 1:
Вакцинация не влияет на сосуды. А 
вот коронавирусная инфекция прово-

цирует и существенно усугубляет пробле-
мы, связанные с сосудами, сердцем, го-
ловным мозгом. Обостряется проблема 
там, где она у человека уже была, ковид ее 

просто усиливает. Если говорить о тромбоэмболии, 
эта патология смертельно опасна и в то же время 
непредсказуема. Но ее нельзя напрямую связы-
вать с коронавирусом.

Говорят, что вакцина меняет 
геном человека, что в ней 
содержатся тяжелые металлы 
и что вообще это тайное 
чипирование. Если в этом хоть 
доля правды?

Светлана КОКОРЕВА:
Никто ведь даже не попытался дать логиче-
ское объяснение, зачем нужно это загадочное 

«чипирование». Можно было бы подумать, что лю-
ди боятся тотальной слежки, но ведь они сами вы-
кладывают в интернете свои полные досье. Все это 
просто манипуляции.

Считаю, что такие вбросы делаются для того, что-
бы люди меньше вакцинировались. И подобные ми-
фы совсем не так безобидны, как кажется. В 90-е 
годы появился фейк, что наша вакцина АКДС со-
держит консервант, вызывающий онкологические 
заболевания. В результате мамы не давали делать 
прививки своим детям, и появилось очень много не-
привитых детей. От каких заболеваний защищает 
АКДС? Это столбняк, летальность которого составля-
ет 90 %. Это коклюш, от которого умирают дети ран-
него возраста. Это дифтерия, о которой мы уже за-
были, и вдруг начался такой всплеск заболеваемо-
сти, что пришлось открывать новые отделения. Лю-
ди мучительно умирали даже на 50-й день болез-
ни. Наша страна была вынуждена отдавать вакци-
ну АКДС на европейскую экспертизу, которая под-
твердила ее полную безопасность, и только тогда 
мы смогли вернуться к вакцинации. Легко вбросить 
фейк в умы людей, но трудно восстановить истину, 
и порой цена этого — многие человеческие жизни.

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ ОБ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

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

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 16 октября в 15.00

 150 рублей

Старший научный сотрудник музея Вале-
рия Меремьянина прочтет лекцию о жизни 
и творчестве выдающегося русского худож-
ника Владимира Маковского, одного из руко-
водителей Товарищества передвижных вы-
ставок, мастера жанровых и бытовых сцен, 
рисовальщика и иллюстратора, произведе-
ния которого хранятся в крупнейших музеях 
и галереях страны. Посетители узнают, поче-
му представитель известной дворянской ди-
настии художников Маковских творил в жан-
ре критического реализма, стал признанным 
мастером «малого жанра», а также как рево-
люция 1917 года повлияла на творчество ху-
дожника-передвижника. Необходима запись 
по телефону 255-50-81.

 ЛЕКЦИЯ О PR И ОНЛАЙН-МАРКЕТИНГЕ 16+

 КЛУБНАЯ ИГРА НА ЛОГИКУ 16+  ЛЕКЦИЯ О ХУДОЖНИКЕ 
 ВЛАДИМИРЕ МАКОВСКОМ 12+

В ГЛУБЬ ИСКУССТВА

 бар «Пивасий» (ул. Карла Маркса, 68)

 17 октября в 18.00

 300 рублей

Для любителей интеллектуальных викторин и задачек 
на логику состоится командная игра Baker Street. Участ-
никам предстоит сразиться в семи ту-
рах, где их ждут вопросы из самых раз-
ных сфер: кинематографа, музыки, об-
ществознания, науки, биологии и дру-
гих. Победителей отметят призами и по-
дарками. Чтобы попасть на игру, нужно 
собрать команду от двух до десяти че-
ловек и зарегистрироваться по ссылке.

 БЕСЕДА ОБ АДМИРАЛЕ 
 СЕРАФИМЕ ЧУРСИНЕ 6+

 музей «Арсенал» 
(ул. Степана Разина, 43)

 16 октября в 10.00

 150–300 рублей

В рамках работы выставки «На пути к Побе-
де… От Воронежа до Берлина», посвященной 
героическим подвигам уроженцев Воронеж-
ской области, состоится лекция-беседа об ад-
мирале Серафиме Чурсине. Посетители узна-
ют, как из штурмана подводной лодки «Крас-
нофлотец» Балтийского флота наш земляк 
стал помощником командира подводной лодки 
«Окунь», а затем командиром Краснознамен-
ного Черноморского флота. На встрече можно 
будет увидеть адмиральский мундир, который 
Серафим Евгеньевич носил во время войны.

 ЭКСКУРСИЯ ПО ЕЛЬЦУ 6+

 сбор у Никитинской 
библиотеки (пл. Ленина, 2)

 16 октября в 8.00

 2100 рублей

Гид Виталий Иванищев покажет всем же-
лающим древний город Елец. Экскурсия на-
чнется с посещения дома-музея знаменитого 
композитора Тихона Хренникова. Затем участ-
ники увидят Вознесенский собор, памятники 
Пришвину, Михалкову, побывают в фирмен-
ном магазине-салоне «Елецкие кружева», по-
сетят музеи Николая Жукова и Ивана Буни-
на. В стоимость поездки включены трансфер, 
все экскурсии, обед. Необходимо записаться 
по телефонам: 300-90-00 или 8 (920) 448-13-07.

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

 до 7 ноября с 16.00

 вход свободный

В галерее открылась выставка работ воро-
нежского художника Валерия Исаянца «На-
чало света». Его творчество причисляют к 
«наивному искусству» — для рисунков ав-
тор использовал фломастеры, ручки, лак. В 
начале 1990-х Исаянц оказался на улице, ли-
шившись квартиры. Жил на пенсию по ин-
валидности, бомжевал в электричках, летом 
селился в лесах Дубовки. Его выставки не-
однократно проходили в местных галереях. 

 ВЫСТАВКА РАБОТ 
 БЕЗДОМНОГО ХУДОЖНИКА 16+

 ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «КОСБЕРГ СРАБОТАЛ» 18+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 17 октября в 17.10

 300 рублей

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat 
Weekend пройдет в Воронеже до 20 октября на площадках кино-
театров «Спартак» и «Синема Парк». В программу вошли семь до-
кументальных фильмов о людях и явлениях, повлиявших на совре-
менную культуру, и шесть картин молодых режиссеров о новой ре-
альности. В рамках воронежской программы состоится премьера 
фильма «Косберг сработал», основанного на воспоминаниях во-
ронежца Виктора Скачилова — одного из конструкторов треть-
ей ступени ракетного двигателя «Восток-1». Через его жизнен-
ный путь, работу в КБХА с Семеном Косбергом и даже зарождение 
футбольной команды «Факел» авторы постарались лучше понять 
эпоху научных прорывов и людей, без кото-
рых не был бы возможен первый полет чело-
века в космос. Название фильму дала став-
шая знаменитой фраза Юрия Гагарина, ко-
торую он произнес, когда в корабле сработа-
ла та самая изготовленная в Воронеже тре-
тья ступень двигателя. С полной программой 
фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

 СЦ «Гран-При» 
(ул. Ворошилова, 1а, малый зал)

 16 октября в 19.00

 бесплатно

Специалисты московского музея современ-
ного искусства «Гараж» Саша Сербина и Со-
ня Романова проведут лекцию «Продвиже-
ние проектов в области современного искус-
ства и культуры». Они научат, как правильно 
делать PR: заинтересовать медиа в информа-
ционном партнерстве, работать с блогерами и 
делать бесплатные фи-
черы, продумывать ком-
муникацию во внутрен-
них и внешних каналах, 
вести соцсети, делать 
рассылки и спецпроек-
ты. Необходимо зареги-
стрироваться по ссылке.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 17.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 21.20 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

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

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

2.55 «Их нравы» 0+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.25 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

11.55 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

16.45 Сериал «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

22.00 Худ. фильм «ТОР: 
РАГНАРЕК» 16+

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

3.20 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «КОНТАКТ» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

10.05 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

11.00 «Городское собрание» 12+

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

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

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Геннадий 
Онищенко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+

18.10 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

22.35 «Расовый сбор» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.55 «Тайные дети звезд» 16+

1.35 «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+

2.15 «Шпион в темных очках» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Сказки из глины и дерева»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Композитор 

Шостакович»
12.15 «Мальта»
12.40 «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 «Будни и праздники 

Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.20, 1.50 «Пианисты ХХI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Фотосферы»
2.40 «Первые в мире»

6.30, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

11.55, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 2.05 «Порча» 16+

13.40, 2.35 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+

19.00 Сериал «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 0.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.00, 18.00 «Территория 
успеха» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «КОМИССАРША» 12+

16.30 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Здоровый интерес» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 3.15 «Область спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» 16+

6.05 «Легенды госбез-
опасности» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 12+

14.05, 4.00 Сериал «МУР» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подпольщики» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

1.20 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

2.55 «Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный 
советник науки» 16+

3.35 «Хроника Победы» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 20.30 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Шоу контент» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 1.35 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 Мультфильм «Красная черепаха» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

8.55 «Возможно все» 0+

17.45 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 12.00, 3.20, 4.30 
«Орел и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

15.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Дикари» 16+

0.50, 3.00 «Пятница News» 16+

1.10 «На ножах. Отели» 16+

2.00 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 11.00, 2.25 
«Улетное видео» 16+

6.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 12+

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

20.00 «+100500» 18+

0.30 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+

1.45 Худ. фильм «ВИРУС» 18+

3.15 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Внимание! Профилакти-
ческие работы до 10.00

10.00, 12.45, 16.00, 
2.55 Новости 12+

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

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 0+

12.50, 16.05, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

13.30 «Специальный репортаж» 12+

13.50 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК» 16+

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПА-
РИМАТЧ» — ЦСКА 0+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» — ЦСКА 12+

22.30 «Тотальный футбол» 12+

23.00 Худ. фильм «МИН-
НЕСОТА» 16+

1.00 «Макларен» 12+

3.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

5.00 «Человек из футбола» 12+

5.30»  Заклятые соперники» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.20 «Зебра в клеточку» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

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

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Простоквашино» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Кошечки-собачки» 0+

18.00 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00, 1.40 «Смешарики» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+

10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» 12+

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

11.50, 0.35, 3.00 «Пе-
тровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Полина 
Чернышова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Худ. фильм 
«ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+

18.10 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

0.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

1.40 «Хроники москов-
ского быта» 16+

2.20 «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 17.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Сергей Безруков. И снова 
с чистого листа» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.50 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» 18+

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

5.30 Сериал «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+

8.55 «Знание — сила» 0+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 «Возможно все» 0+

17.45 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 17.30 «Первые в мире»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Композитор 

Шостакович»
12.20 Худ. фильм «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 22.15 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.45 «Пианисты ХХI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Фотосферы»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.10 «Реальная 
мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

12.05, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 2.05 «Порча» 16+

13.50, 2.35 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну любимого» 16+

15.00 Сериал «ВТОРОЙ БРАК» 16+

19.00 Сериал «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.10 «Черный список» 16+

14.30, 22.00 «Кондитер» 16+

21.00 «Вундеркинды» 16+

23.40 «Теперь я босс» 16+

1.00, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» 16+

1.10 «На ножах. Отели» 16+

2.00 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 1.30 «Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45, 18.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.00, 3.00 
«Документальное кино» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.30, 1.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.20 «Бобр добр» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

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

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Кошечки-собачки» 0+

18.00 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00, 1.40 «Смешарики» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.55 «Их нравы» 0+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 11.00, 2.20 
«Улетное видео» 16+

6.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ — 2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

20.00 «+100500» 18+

0.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00, 1.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «КОНТАКТ» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация. 
Дайджест» 16+

2.40 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 18+

1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.25, 14.05, 4.00 
Сериал «МУР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.45 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Подпольщики» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+

1.25 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 6+

2.45 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 «Уральские пельмени» 16+

10.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

13.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

20.55 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

23.05 Худ. фильм «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

3.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

4.50 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00, 12.45, 16.00, 
2.55 Новости 12+

6.05, 16.05, 19.10, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05, 13.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.25 «Karate Combat 2021. 
Окинава» 16+

10.30 «Правила игры» 12+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 0+

12.50 «Все на регби!» 12+

13.50 Худ. фильм «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
— «Салават Юлаев» 12+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» — «Ман-
честер Сити» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Шериф» 0+

0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
— «Ливерпуль» 0+

3.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

4.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.40 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

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

11.50, 0.35, 3.00 
«Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Галанин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Худ. фильм 
«ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «90-е. Короли шансона» 16+

18.15 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Приговор. Михаил 
Ефремов» 16+

0.55 «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Нас ждет холодная 
зима» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.35, 17.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Биндж ТВ» 16+

23.26 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

3.30 «Царь горы» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 «Знание — сила» 0+

17.45 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20 Худ. фильм «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

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

«ОПТИМИСТЫ»
17.30 «Надо жить, чтобы 

все пережить»
17.55, 1.45 «Пианисты ХХI века»
18.40, 0.00 «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Власть факта»
23.10 «Фотосферы»
2.30 «Мальта»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.00, 2.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 2.00 «Порча» 16+

13.45, 2.30 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» 16+

19.00 Сериал «СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.40, 19.00 «Адская кухня» 16+

13.40 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.00 «Пятница News» 16+

1.10 «На ножах. Отели» 16+

2.00 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

12.00, 18.00, 0.30 «Футбол 
губернии» 12+

12.30, 18.30, 22.15 «Доку-
ментальное кино» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+

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

14.30, 22.00 «#open vrn» 12+

14.45 «Мастера» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00, 3.00 «Здо-
ровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КАЯ ПРИНЦЕССА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.20 «Три кота» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

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

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Кошечки-собачки» 0+

18.00 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00, 1.40 «Смешарики» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.15 Сериал «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

2.50 «Их нравы» 0+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 11.00, 2.25 
«Улетное видео» 16+

6.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

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

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

19.30 «+100500» 18+

0.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+

22.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КОР-
РУПЦИОНЕР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 8.45, 12.45, 16.00, 
2.55 Новости 12+

6.05, 12.50, 16.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

8.50, 13.30, 4.20 «Специ-
альный репортаж» 12+

9.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» 16+

10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 0+

13.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
— «Ювентус» 0+

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

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» 
— «Динамо» 0+

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

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Аталанта» 0+

3.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

4.40 «Третий тайм» 12+

5.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 Худ. фильм «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» 12+

13.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

22.05 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

0.10 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

2.10 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

3.45 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «КОНТАКТ» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация. 
Дайджест» 16+

1.00 «Импровизация» 16+

2.40 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «БОЛОТО» 18+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

3.15 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.25, 14.05, 4.00 
Сериал «МУР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 23.40 Худ. фильм 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подпольщики» 16+

19.40 «Главный день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

1.35 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 6+

2.40 «Великолепная 
«Восьмерка» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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На понятном 
(но не всем) языке

«Кто-нибудь уже на чем-нибудь про-
граммирует?» — с этого вопроса Денис 
Волков начал занятие. Оказалось, что 
девятиклассники из информацион-
но-технологического класса уже актив-
но изучают языки программирования и 
пробовали свои силы в написании ко-
да на Python, Java и не только. В ответ 
Волков рассказал занимательный факт 
об истории появления названия «Пай-
тон» — оказывается, создатель языка 
посвятил его британской комик-труппе 
«Монти Пайтон». Благодаря этому «при-
стрелочному» диалогу в кабинете сразу 
же установилась доверительная атмос-
фера — рыбак рыбака, как говорится, а 
кодер — кодера...

Homo Victus — Человек 
проигрывающий

Непосредственно лекцию Денис Вол-
ков начал с экскурса в историю возникно-
вения искусственного интеллекта и ком-
пьютеров в целом. Датой появления пер-
вого коммерческого компьютера приня-
то считать 1949 год, а в 1956-м на ставшем 
притчей во языцех дартмутском семина-
ре американский информатик Джон Мак-
карти ввел в обиход само понятие artificial 
intelligence — искусственный интеллект.

1990-е годы стали эпохой экспансии 
ИИ в повседневную жизнь и вместе с тем 
эрой вызова человеческому разуму от 
компьютерных технологий — в 1991 году 
искусственный интеллект впервые стал 
участником боевых действий, а в 1997-м
обыграл Гарри Каспарова в шахматы. В 
наше время хорошо натренированный 
ИИ уже умеет выигрывать покерные тур-
ниры у профессионалов. А Ли Седоль, ге-
ний сложнейшей логической настольной 
игры «Го», завершил карьеру после того, 
как в 2015 году его обыграл компьютер — 
впервые в истории противостояния чело-
века и ИИ на этом поле.

Моральный код

— Как вы думаете, в чем кроется от-
личие искусственного интеллекта от 
естественного? — Денис Волков уже 
понял, что собравшиеся соответствуют 
критериям классического российского 
лицея, и повысил статус дискуссии до 
философского.

Класс на этом вопросе серьезно за-
думался. Разгадка мелькнула в разроз-
ненных репликах, сводящихся к общему 
знаменателю «эмоции». Но четко сфор-
мулировать ответ было непросто.

— Рефлексия и мораль. Вот, если 
кратко, то, что отличает человеческий 
разум от компьютерного. И это ставит 
перед людьми, как перед создателями 
ИИ, определенные вопросы. Как запро-
граммировать искусственный интеллект, 
способный решать моральные дилеммы? 
Пример грубый и гипотетический, но что 
делать машине на автопилоте, если перед 
ней выбор — например, свернуть на уз-
кой скользкой дороге влево, где идут двое 
дедушек, или свернуть направо, где двое 
юношей? То есть в любом случае автомо-
биль кого-то задавит, но кого?

Кто-то из лицеистов  пошутил: «деду-
шек, наверное...». Денис Волков охотно 
подхватил сюжетный поворот:

— А если дедушки — без пяти минут 
нобелевские лауреаты? Может ли вооб-
ще здесь быть правильный ответ и как 
это неразрешимое противоречие уме-
стить в бинарный код?

Денис напомнил лицеистам сказ-
ку «Черная курица» Антония Погорель-
ского — по сюжету эта мистическая пти-
ца подарила спасшему ее мальчику ри-
совое зернышко, благодаря которому ге-
рой стал получать в школе сплошные пя-
терки, даже не притрагиваясь к учебни-
ку. В итоге он становится капризным и 
избалованным учеником, а когда теря-
ет зернышко, и вовсе остается с пустой 
головой.

— Эта сказка хорошо иллюстриру-
ет следующую мысль: недостаточно об-
ладать багажом знаний — важно уметь 
применять информацию, тренируя ней-
ронные связи. Именно так проявляется 
сила интеллекта, — резюмировал Де-
нис Волков.

— Экспансия технологий 
искусственного интеллекта 
в повседневную жизнь во-
ронежцев в самом разгаре. 
Например — «умные» све-
тофоры, которые помогают 
контролировать поток дви-
жения с помощью камер, 
считывающих загружен-
ность дорог. Скоро станет 
активно работать автомати-
ка в общественном транс-
порте — камеры будут фик-
сировать тех, кто не опла-
чивает проезд, и формиро-
вать некую базу «зайцев». 
А еще мы активно подклю-
чаем цифровые технологии 
в систему государственного 
управления — например, в 
документооборот. ИИ помо-
гает в анализе почв, оцен-
ке их плодородности — это 
большое подспорье в гео-
логоразведке и земледе-
лии. Мы делаем лишь пер-
вые шаги в деле внедрения 
искусственного интеллекта 
в нашу жизнь, но уже сейчас 
можно сказать, что за этими 
технологиями — будущее.

 МНЕНИЕ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
УЖЕ ТУТ

Денис 
ВОЛКОВ, 
руководитель 
департамента 
цифрового 
развития 
Воронежской 
области

Руководитель департамен-
та цифрового развития Во-
ронежской области Денис 
Волков провел «Урок циф-
ры» в лицее № 1. Он расска-
зал учащимся девятых клас-
сов об истории возникнове-
ния и особенностях функцио-
нирования искусственно-
го интеллекта (ИИ) 
от середины про-
шлого века до 
наших дней, а 
также о том, ка-
кие преимуще-
ства он вносит 
в нашу жизнь. 
Корреспонден-
ты «Семероч-
ки» посетили 
открытый урок, 
который прошел в кабинете 
информатики лицея 7 ок-
тября.

КОД 
УЧЕНЫЙЫЙ

...ИИ, что с того, 
что ты такой умный?

— Кстати, искусственная нейронная 
сеть буквально списана с нашего мозга. 
Но имитации недостаточно — какой бы 
«натренированной» ни была нейросеть, 
ей пока не достичь человеческой широ-
ты восприятия. Как видите, одного рисо-
вого зернышка недостаточно.

В качестве классического примера 
этой компьютерной «ограниченности» 
руководитель департамента цифрового 
развития привел один из первых опы-
тов создания программы, отвечающей 
за распознавание лиц. Как назвал его 
Денис, «случай с котиком».

Эта история про нейросеть, которая 
была задумана для распознавания лиц 
людей — человек перед нами или каша с 
улыбкой из изюминок? Вроде бы успеш-
но протестировав ее, разработчики на-
правили заказчице бета-версию. Но, бу-
дучи человеком дотошным, она решила 
выйти за рамки привычной задачи и за-
кинула в программу фото… котика. «Че-
ловек», — хладнокровно ответил ИИ…

Не так страшен комп, 
как его малюют

Тем не менее этот случай относится 
к эпохе «детства» нейросетей. Сейчас 
они стали опытнее и мудрее, хотя иде-
альным их «образование» не назвать.

— Зачастую искусственный интеллект 
«однобок» и слишком, так скажем, пе-
дантичен и алгоритмичен в своей образо-
ванности. Более того, в ИИ порой дости-
гают такой глубины погружения в изучае-
мый материал, что это не всегда оказыва-
ется уместно с точки зрения современной 
морали — например, распределение лю-
дей по гендерам на основании их мане-
ры одеваться. Но в целом проблемы ИИ 
и его угроза для человечества, безуслов-
но, преувеличены массовой культурой — 
нас нескоро поработит кто-то искусствен-
ный, — пообещал Денис Волков.Н

К
ВОРОНЕЖСКИМ 

ЛИЦЕИСТАМ 
РАССКАЗАЛИ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА
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Мини-площадь

Не обойдется и без площадки для 
проведения концертов. На набережной 
крупных мероприятий не предусмотре-
но, поэтому зона будет камерной — и 
сцена, и посадочные места рассчита-
ны на небольшое количество людей.

Арт-объект

Установят стеклянные столбы, 
которые будут отражать солнце. Эф-
фект создан за счет игры света. Это 
некая фотозона. Авторы полагают, 
что сразу после появления объекта 
воронежцы массово начнут разме-
щать в социальных сетях фотогра-
фии с этого места.

Кроме того, как пояснили авто-
ры проекта, предусмотрены допол-
нительные площадки для установки 
арт-объектов по идеям воронежских 
архитекторов.

Отдых на гамаках

Между круговым и навесным пир-
сами разместят зону пляжного отды-
ха. Это не традиционный отдых у во-

ды в купальниках с надувными матра-
сами — там установят гамаки.

Зона барбекю

Любители пикников смогут по-
жарить мясо в зоне для барбекю. 
Специаль но для них установят так на-
зываемые городские шашлычные. Ря-
дом будет большой стол, где смогут раз-
меститься много семей, приготовить 
полноценный ужин. В этой зоне все 
конструкции будут из бетона, что обе-
спечит пожарную безопасность, а также 
не позволит вандалам что-то сломать.

Зона с ресторанами

Отдельный участок предусмотрен 
для проведения городских ярмарок, не-
больших фестивалей. Там появятся ре-
стораны, павильоны с едой и другими 
товарами. Архитекторы предусмотрели 
специальный дизайн для всех строений. 
Киоски и павильоны будут выполнены 
в одном стиле, и коммерсанты долж-
ны будут подстроиться под это правило. 
Так концепция парка не будет испорче-
на торговыми объектами. В этой же зоне 
установят туалеты, которые по внешне-
му виду тоже будут соответствовать НТО.

Мини-площадь

Не обойдется и без площадки для 
проведения концертов. На набережной 
крупных мероприятий не предусмотре-
но, поэтому зона будет камерной — и 

Отдых на гамаках

Между круговым и навесным пир-
сами разместят зону пляжного отды-
ха. Это не традиционный отдых у во-

ды в купальниках с надувными матра-
сами — там установят гамаки.

Зона барбекю

Любители пикников смогут по-
жарить мясо в зоне для барбекю. 
Специаль но для них установят так на-
зываемые городские шашлычные. Ря-
дом будет большой стол, где смогут раз-
меститься много семей, приготовить 
полноценный ужин. В этой зоне все 
конструкции будут из бетона, что обе-

Работу над Петровской набережной на-
чали в 2019 году. Проект разбили на три 
этапа. Проект первой очереди губернатор 
Александр Гусев одобрил в марте этого года. 
Речь идет о территории между Чернавским 
мостом и Адмиралтейской площадью. Там 
планируют обновить пристань, построить ве-
лодорожку, спортивные и детские площад-
ки, а также смотровую зону. Проектировани-
ем также занималось «ПГС проект».

Работа над второй очередью нача-
лась летом 2021-го. В августе губернатор 
поручил приступить к обсуждению кон-
цепции третьей очереди. Это будет некая 
«инвестицион ная зона». Пока четкого по-
нимания, что там появится, нет.

В целом благоустройство всей набереж-
ной планируют завершить в 2023 — 2025 го-
дах. Предполагается, что работа над проек-
том должна вестись параллельно с созда-
нием Петровского острова. Эти две террито-
рии станут новым брендом Воронежа, повы-
сят туристическую привлекательность го-
рода.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото эскизов предоставлено департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области  

мегаполис

Как шла 
работа

Над проектом работала воронежская 
компания «ПГС проект» совместно с 
приглашенными экспертами Никитой 
Маликовым и Ренатой Кутдузовой, ко-
торые стали главными архитекторами. 
При этом участие приняли и жители Во-
ронежа. В августе прошел семинар, на 
котором горожане высказали свои по-
желания по развитию территории. Ра-
бота проходила в шести мини-группах. 
Участники каждой подготовили свою 
презентацию. Результаты обсуждения 
легли в основу эскизного проекта.

— Результат вовлечения жителей 
оказался интересным для нас. Мы ра-
ботаем в разных городах, люди обыч-
но видят одну и ту же территорию по-
своему. В Воронеже мнения большин-
ства жителей совпадают. Горожане не 
хотят бетонную набережную, им важ-
но сохранить природу, при этом сделав 
ее удобной. В анкетировании, которое 
мы проводили, чаще всего встречались 
слова «пирс», «наслаждаться приро-
дой», «ручьи», — рассказал Маликов. 
— Мы решили создать набережную, ко-
торой нет в России. Всего около пяти 
набережных в стране имеют песок, ча-
сто нет прямого доступа к воде. У нас 
будет и то, и то.

Глава департамента архитектуры и 
градостроительства Воронежской об-
ласти Андрей Еренков отметил, что раз-
витие Петровской набережной заявле-
но губернатором Александром Гусевым 
и правительством как долгосрочный 
стратегический приоритетный проект.

— Мы плотно были вовлечены в ра-
боту — и специалисты нашего департа-
мента, и помощник губернатора Кон-
стантин Кузнецов. В итоге у нас полу-
чился достойный результат. Это при-
мер успешного взаимодействия мест-
ных архитекторов, проектировщиков и 
приглашенных специалистов, — рас-
сказал Андрей Еренков.

Что 
предложили

Вторая очередь захватывает терри-
торию в 21 га. Это центральная часть 
набережной. С севера она ограничен-
на Адмиралтейской площадью, а с юга 
— остановкой «Речной рынок».

Авторы проекта предлагают разбить 
территорию на ячейки — тематические 
зоны. Их разделили по функционалу в 
зависимости от вида отдыха — к при-
меру, спорт, детские площадки, тихая 
зона. Кроме того, каждая зона ориен-
тирована на ту или иную эмоцию — 
«влюб ленность», «стресс», «позитив», 
«негатив». Комфорт для себя найдут и 
экстраверты, и интроверты.

Набережную адаптируют под совре-
менные реалии — то есть под панде-
мию. Зоны распределят таким образом, 
чтобы избежать массового скопления 
людей в одном месте.

Использовать будут экологичные 
природные материалы. Во всей кон-
цепции акцент сделан на использова-
нии дерева, песка, меньшего количе-
ства бетона, хотя и он тоже предусмо-
трен.

Кроме того, авторы рассказали, что 
рельеф набережной выровняют. Не бу-
дет лестниц, горок. Таким образом, про-
странство станет удобным для людей с 
ограниченными возможностями и мам 
с колясками.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Готов эскизный проект второй очере-
ди Петровской набережной. Проекти-
ровщики и департамент архитектуры и 
градостроительства Воронежской об-
ласти представили его в Доме архи-
тектора 12 октября. Авторы утвержда-
ют: набережная будет уникальной, по-
добных проектов в России еще не бы-
ло. Какой станет одна из главных зон 
отдыха Воронежа, выяснила «Семе-
рочка».

АКЦЕНТ НА ПРИРОДУ Спортивная зона

Авторы предусмотрели 
скейт-площадки, теннисный 
корт, сооружения для ворк аута. 

Вокруг этой зоны высадят дере-
вья, что защитит любителей ак-

тивного отдыха от жары.
Предусмотрены две площадки 

для игр на песке — волейбольная и 
футбольная. Чтобы песок со временем 
не портился, не был травмоопасным, 
применят специальную ручную убор-

ку, то есть песок будут просе-
ивать.

Пирсы

В середине 
набережной по-
явится пирс в 
форме круго-
вой дорожки, 
он же станет 
главной смо-

тровой площад-
кой. Самый боль-

шой пирс сдела-
ют рядом с третьей 

очередью. Это будет 
навесная дорожка прямо 

над водой. В проекте еще не-
сколько пирсов. Как отметили авторы 
проекта, это будут тихие места, в ко-
торых большое скоп ление людей не 
предусмотрено.

Зимний отдых

Авторы проекта добавили: набе-
режная спроектирована так, чтобы 
горожане смогли отдыхать там и зи-
мой. 

Открытие пространства легко мож-
но адаптировать под катки.

Площадки 
для собак

Отдельно авторы предусмотрели 
зоны для владельцев собак. Устано-
вят две площадки — для выгула и для 
дрессировки питомцев. Этим решени-
ем архитекторы также учли пожела-
ния воронежцев.

Озеленение

Особое внимание авторы уделили 
озеленению. Большая часть набереж-
ной — без тени. Летом это помешает 
комфортному отдыху. Создавать тень 
решили навесами, а также зеленым 
каркасом. 

Деревья и сейчас растут вдоль 
авто дороги и у воды. Существую-
щие зеленые насаждения сохранят 
— вырубят только больные и ава-
рийные. При этом предусмотрена 
высадка новых деревьев, в первую 
очередь у детских площадок. Это бу-
дут сосны и ивы, которые обычно ра-
стут у воды.

Дорожки

Через всю набережную будут прохо-
дить две главные дорожки. Одна, воз-
ле воды, соединит между собой все пло-
щадки. Так как летом по песку многие 
любят ходить босиком, дорожка будет 
сделана в виде деревянного настила, 
сконструированного таким образом, что 
во время дождя он будет самоочищать-
ся, то есть весь песок, который на но-
гах занесут отдыхающие, уйдет через 
специальные отверстия.

Вторую дорогу, сделанную из плитки 
и бетона, проложат вдоль автомобиль-
ной. Рядом разместят велодорожку, ко-
торая соединит все три очереди набе-
режной. Поток пешеходов и велосипе-
дистов будет разделен.

Детские площадки

Авторы предусмотрели две детские 
площадки. На каждой из них будут зо-
ны для детей разного возраста, а так-
же место для родителей, с лавочками 
и навесами. Акцент сделан на природ-
ных материалах, в частности дереве. 
Каждая площадка уникальна. На од-
ной из них появится зона для игр с во-
дой, там установят специальные колон-
ки, и дети смогут запускать ручейки, де-
лать запруды. Как пояснила Рината Кут-
дузова, это тренд в развитии игровых 
пространств.

Вторая площадка будет построена с 
учетом рельефа набережной. Для игр 
используют холмы: создадут туннели, 
горки, лесенки.

Круговые 
качели

Во время обсуждения 
проекта горожане просили установить 
качели. Этот объект станет ядром пар-
ка, его особенностью. Качели, выпол-
ненные в форме круга, станут финаль-
ной точкой, к которой будут двигать-
ся люди от начала набережной. Объ-
ект появится на стыке с третьей оче-
редью. Эта зона будет неким романти-
ческим местом.

— Лет 10–15 назад 
эту территорию виде-
ли совсем по-другому. 
Если бы за нее взялись 
тогда, мы бы получили 
«Петергоф в граните» 
с аттракционами, Дис-
нейлендом. Наши жи-
тели, которые раньше 
всегда просили боль-
ше лавочек, плитки и 
фонарей, сейчас вы-
дают запрос на природ-
ность. Понимают, что 

должен быть центральный парк, эколо-
гичный и функциональный. Меня это при-
ятно удивило. Революционную идею по-
дойти к реализации проекта через мне-
ние горожан инициировал губернатор. Он 
сделал ставку на то, что именно воронеж-
цы должны решить, как использовать эту 
территорию. Хочу поблагодарить всех не-
равнодушных, кто принял участие в об-
суждении.

 ОФИЦИАЛЬНО

Константин 
КУЗНЕЦОВ, 
помощник 
губернатора 
Воронежской 
области

КАКОЙ БУДЕТ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ ПЕТРОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
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ПОДГОТОВИЛ Леонид ШИФРИН // Архив Игоря Владимирова (ФОТО)

персона

В каждый отель 
заходили по полтора 
часа

— Ты работал в сборной России 
с 2015 года, общался с двумя по-
следними ее тренерами Леони-
дом Слуцким и Станиславом Чер-
чесовым, с их штабами, командой. 
Чем работа, да и собственно сама 
атмосфера в команде каждого из 
этих специалистов отличалась друг 
от друга?
— Думаю, сравнивать этих трене-

ров не совсем корректно. Со Слуцким 
я работал около года, а с Черчесовым 
— пять лет. Первый совмещал работу в 
клубе и в сборной, то есть мы общались 
практически только на сборах. Черче-
сов, наоборот, был полностью предан 
сборной. По моему убеждению, второй 
вариант самый оптимальный. Иначе 
приходится жертвовать одним во имя 
другого. В 2018 году наша сборная под 
руководством Черчесова выступала на 
домашнем чемпионате мира, для меня 
это одно из самых ярких воспомина-
ний, связанных с моей работой. Счаст-
лив, что именно в этот период оказался 
в сборной России.

— В какой из двух сборных тебе 
работалось проще в плане ее от-
крытости и более свободного об-
щения команды с внешним ми-
ром?
— И при Слуцком, и при Черчесо-

ве каждый день мы проводили откры-
тые тренировки, приглашали журнали-
стов на базу, устраивали социальные 
акции для детей и инвалидов. После 
чемпионата мира 2018 года страна на-
чала немного по-другому смотреть на 
нашу сборную, и, куда бы мы ни при-
езжали, везде команду восторженно 
встречали и принимали. Мы в каждый 
отель заходили буквально по полтора 
часа, потому что количество людей, ко-
торые приходили за автографами, бы-
ло огромным.

Настоящая сборная та, 
которая есть сейчас

— В 2018-м сборная удивила всех 
на чемпионате мира, а еще через 
три года с тем же составом игроков 
и тренеров провалила Евро. Чем 
можно это объяснить?
— Надо признать, что все-таки у нас 

не самая мастеровитая команда в Евро-
пе. Наши козыри — сыгранность, орга-
низация и настрой. Перед началом тур-
нира мы потеряли нескольких лидеров 

— Игоря Акинфеева, Сергея Игнашеви-
ча, Александра Самедова, Владимира 
Габулова. Плюс не надо забывать про 
уровень наших соперников на этом тур-
нире, где группы обычно бывают силь-
нее, чем на чемпионате мира.

— Так какая же сборная России на-
стоящая? Та, которая успешно вы-
ступила на чемпионате мира 
2018 года, или та, которая провали-
ла чемпионат Европы?
— Настоящая сборная — это та, ко-

торая у нас есть сейчас. Думаю, что на 
чемпионате мира мы немного прыгну-
ли выше головы, а на Европе — не до-
тянули до своего уровня.

— Нет у тебя ощущения, что при-
мерно за пять-семь последних лет 
российский футбол несколько де-
градировал?
— Такое ощущение есть, об этом 

говорят результаты выступлений на-
ших команд в еврокубках. Еще недав-
но ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок 
УЕФА, часто команды выходили из сво-
их групп в Лиге чемпионов. Сейчас все 
как-то не очень... Если у ребят есть пред-
ложения из более сильного чемпиона-
та, чем наш, наверное, надо себя про-
бовать, как это делает Александр Голо-
вин в «Монако» или Алексей Миранчук 
за «Аталанту». Там другая конкурент-
ная среда, больше мастеровитых ребят, 
чем в нашем чемпионате, а конкуренция 
всегда является главным фактором про-
фессионального роста.

Игроки устали 
от иностранных
тренеров

— На твой взгляд, национальную 
сборную должен тренировать ино-
странец или россиянин?
— Когда в сборную приходил пер-

вый иностранный тренер — голлан-
дец Гус Хиддинк, — то это был прорыв. 
На тот момент это было очень пра-
вильно. А вот после того, как со сбор-
ной поработали Дик Адвокат и Фабио 
Капелло, общее восприятие трене-
ра-иностранца стало притупляться. И 
когда Леонид Слуцкий сменил на этом 
посту итальянца, кажется, что игроки 
вздохнули свободнее — все они уста-
ли от иностранных тренеров. По мне, 
так сборную должен тренировать рос-
сиянин, он знает нашу ментальность, 
привычки, он может точно, без пере-
водчика донести до игроков свои тре-
бования. 

— А если речь идет о натурали-
зации футболистов? За сборную 
России выступали бразильцы 
Марио Фернандес и Маринато 
Гильерме...
— К натурализации я отношусь 

сдержанно, но если профессиональ-
ный уровень игроков соответствует 
сборной, то почему бы нет? Единич-
ные случаи — это вполне нормально, 
но, конечно, много таких игроков быть 
не должно.

«Факел» — не чужой 
для меня клуб»

— Что больше всего, кроме работы 
на чемпионате мира 2018 года, тебе 
запомнилось за годы, проведенные 
в сборной?
— Перед мундиалем у нас на ба-

зе побывали прежний тренер сборной 
Гус Хиддинк, было весело, когда Гус го-
ворил по-английски, а Станислав Чер-
чесов переводил. Играли в «Что? Где? 
Когда?», приглашали для этого знато-
ка Бориса Левина. Запомнился приезд 
в сборную Артема Дзюбы из тульского 
«Арсенала», куда он прибыл сам себе 
доказывать, что ставить крест на нем ра-
но. Он буквально искрился, сказал тог-
да потрясающую речь о том, что «все мы 
здесь 23 брата, которые собрались, что-
бы сделать страну счастливой».

— Кто в сборной России самый 
эрудированный игрок?
— На самом деле в сборной много 

толковых и умных парней, ломающих 
стереотипы о спортсменах, которых мно-
гие считают ограниченными людьми. 
Например, ветеран Юра Жирков по до-
роге на тренировку не выпускал книгу из 
рук, он коллекционирует предметы, свя-
занные с Великой Отечественной вой-
ной. Молодой динамовец Даниил Фомин 
неплохо играет в шахматы, Александр 
Ерохин играет на гитаре и поет.

— Что, на твой взгляд, надо сде-
лать, чтобы футбол в России менял-
ся в лучшую сторону?
— По щелчку пальцев десять таких 

меценатов, как, например, босс «Крас-
нодара» Сергей Галицкий, найти не полу-
чится. Надо обращать внимание на дет-
ский футбол на местах, платить тренерам 
достойную зарплату, ездить на стажиров-
ки за границу. Это длинный путь.

— За игрой «Факела» 
следишь?
— Да, это не чужой для меня клуб, 

конечно, хорошо, что сейчас команда 
неплохо идет в ФНЛ, имеет шанс по-
пасть в зону стыковых матчей. Воро-
неж заждался этого, помним те време-
на, когда «Факел» играл в российской 
элите, и теперь надо возрождать эти по-
бедные традиции.
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Бывший пресс-атташе национальной сборной Рос-
сии по футболу Игорь Владимиров — уроженец 
Воронежской области — начинал как спортив-
ный журналист в Воронеже, работал во многих 
областных СМИ. Был пресс-атташе воронеж-
ского «Факела». С 2006 года работал на раз-
ных должностях в Российском футбольном сою-
зе (РФС). Пресс-атташе национальной сборной 
являлся с 2015 года, в конце лета 2021-го поки-
нул пост. О годах, проведенных в сборной России, 
и своих самых ярких впечатлениях этих лет 
Игорь Владимиров рассказал в интервью 
«Семерочке».
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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 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

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

11.50, 0.35, 3.00 «Пе-
тровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Юрий 
Нифонтов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Худ. фильм 
«ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «90-е. В завязке» 16+

18.15 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+

22.35 «10 самых... Звездные 
расставания» 16+

23.10 «Закулисные войны. Цирк» 12+

0.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

1.35 «Траур высшего уровня» 16+

2.20 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 17.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АЛИБИ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 95-летию Спартака Мишу-
лина. «Саид и Карлсон» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 
«Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Американский папаша» 16+

15.15, 22.22 «Гриффины» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.05 «Миссия Беара Гриллса» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 2.40 «Первые в мире»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева»
12.20 Худ. фильм «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.20, 23.00 «Цвет времени»
17.30, 2.00 «Пианисты ХХI века»
18.35, 0.00 «Возлюбленная 

императора — Жозе-
фина де Богарне»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин»
23.10 «Фотосферы»

6.30, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 3.00 «Понять. Простить» 16+

13.10, 2.05 «Порча» 16+

13.40, 2.35 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 23.00, 4.40 «Орел 
и решка» 16+

7.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

14.30 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

0.10, 2.20, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

0.40 «Инсайдеры» 16+

1.20 «На ножах. Отели» 16+

2.40 «Битва ресторанов» 16+

3.30 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал 
«КОМИССАРША» 12+

12.00, 18.00, 1.00 «Здо-
ровая среда» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Область спорта» 12+

20.15, 0.30, 3.30 «Современ-
ники. Наше время» 12+

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

22.00 «Полицейский вестник» 12+

22.45 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЕ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.20 «Монсики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

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

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

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

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Спина к спине» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Кошечки-собачки» 0+

18.00 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Команда Флоры» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

0.00, 1.40 «Смешарики» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.00 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

3.15 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 11.00, 2.25 
«Улетное видео» 16+

6.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 22.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-6» 12+

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

17.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

19.30 «+100500» 18+

0.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

4.35 «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+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 
19.00, 2.55 Новости 12+

6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

8.50, 13.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» 16+

10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 0+

13.50 Худ. фильм «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 
Россия — Мальта 0+

19.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» — «Марсель» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» — «Галатасарай» 0+

0.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — УНИКС 0+

3.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

4.20 Плавание. Кубок мира 0+

5.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 «Уральские пельмени» 16+

11.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

13.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

0.00 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

1.55 Худ. фильм «ПОЕЗД 
НА ПАРИЖ» 16+

3.25 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «КОНТАКТ» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.40 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 «Охотник за при-
видениями» 16+

23.45 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 18+

1.45 «Знахарки» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.20, 14.05, 3.50 
Сериал «МУР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ПА-
ПАШИ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подпольщики» 16+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

1.30 Худ. фильм «ПОД-
СУДИМЫЙ» 12+

3.00 «Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» 16+

3.40 «Сделано в СССР» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Худ. фильм 
«ДЕТДОМОВКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.30, 15.05 Сериал «ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Голос за кадром» 12+

18.10 Худ. фильм «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Улыбнемся осенью». 
Юмористический концерт 12+

0.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.45 Сериал «КОЛОМБО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.55 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

4.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Гриффины» 16+

10.30, 12.25, 19.05 
«Футурама» 16+

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

12.50, 14.15, 16.10 
«Симпсоны» 16+

20.30 «Вечернее супер-тейковер-па-
ти-лайв-шоу по пятницам» 16+

20.31 «Возврату не подлежит» 16+

21.00 «Очень стремные дела» 16+

21.25 «Промар» 16+

23.50 Худ. фильм «ВОРОНЫ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 18+

2.20 «Черепашки-мутанты 
ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.30, 9.25, 13.40, 15.30 
Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

17.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Возлюбленная императора 

— Жозефина де Богарне»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.15 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Худ. фильм «ЦИРК»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Открытая книга»
13.15 «Крым. Мыс Плака»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 Сериал 

«ОПТИМИСТЫ»
17.55 «Первые в мире»
18.10 «Пианисты ХХI века»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
0.00 Худ. фильм «СЧАСТ-

ЛИВОЕ ПРЕДЗНА-
МЕНОВАНИЕ»

1.40 Трио Херби Хэнкока
2.40 Мультфильм «Вели-

колепный Гоша»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.20 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.15 «Порча» 16+

13.45, 3.40 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

19.00 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+

23.35 «Про здоровье» 16+

23.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «АННА» 18+

21.20 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 18+

23.50 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА» 16+

1.30, 4.30 «Пятница News» 16+

2.00 «На ножах. Отели» 16+

3.00 «Битва ресторанов» 16+

3.40 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «КОМИССАРША» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Полицейский вестник» 12+

15.15, 18.00 «#open vrn» 12+

15.30 «Мастера» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

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

18.15 «Современники. 
Наше время» 12+

18.30, 16.00 «Формула 
здоровья» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Тамбов» 12+

22.00, 1.30 «Адрес истории» 12+

22.30, 2.00 «Просто жизнь» 12+

23.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 12+

3.00 «Собрание сочинений» 12+

3.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Спроси у ТриО!» 0+

8.20 «Смешарики. Пинкод» 6+

10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Лунтик и его друзья» 0+

11.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

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

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

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.35 «Енотки» 0+

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

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «Везуха!» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.20 Сериал «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

2.55 «Их нравы» 0+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

12.00 «Решала» 16+

16.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

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

19.30, 23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.00 «Рюкзак» 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, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

22.20 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

0.55 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА — 2» 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, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Дом культуры и смеха» 16+

1.50 Худ. фильм «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 
19.00, 2.55 Новости 12+

6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
0.20 «Все на Матч!» 12+

8.50, 13.30, 2.35 «Специ-
альный репортаж» 12+

9.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» 16+

10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 0+

13.50 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперли-
га». КПРФ — «Синара» 0+

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Олимпиакос» 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» — «Зенит» 0+

0.00 «Точная ставка» 16+

1.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. 12+

2.05 «РецепТура» 0+

3.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

4.20 Плавание. Кубок мира 0+

5.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

13.00, 14.05, 20.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

22.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

0.00 Худ. фильм «КЛИК: 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

2.00 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

3.35 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.30, 17.25, 19.30 
Социальная реклама 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.35 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

0.45 Худ. фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 18+

2.15 Худ. фильм «БОЛОТО» 18+

3.45 «Тайные знаки» 16+

5.15 «Городские легенды» 16+

5.15, 14.05 Сериал «МУР» 16+

6.50, 9.20 Худ. фильм 
«ПРИКАЗ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

11.50, 13.25 Худ. фильм «КО 
МНЕ, МУХТАР!» 6+

14.00 Военные новости 12+

18.40 «Сделано в СССР» 12+

19.10, 21.25 Сериал «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 12+

0.05 Худ. фильм «ПА-
ПАШИ» 12+

1.45 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 12+

4.10 «Легендарные самолеты. 
Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» 16+
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5.45 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.10, 14.45 Сериал «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

17.25 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Криминальные 
жены» 16+

0.50 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+

1.35 «Расовый сбор» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.30 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+

3.10 «90-е. Квартирный вопрос» 16+

3.50 «90-е. Короли шансона» 16+

5.25, 10.20, 23.45, 4.15 
«Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание 0+

7.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.25 «ТилиТелеТесто» 6+

15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

3.35 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Команда Турбо» 12+

7.10, 15.45 «Американский 
папаша» 16+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 «Тайна Келлс» 16+

1.15 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

6.10 Сериал «СВОИ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «ТАЙСОН» 16+

14.00 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

18.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Сказка 

о мертвой царевне и о 
семи богатырях»

8.05 Худ. фильм «НА 
ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»

9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 1.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых»
13.20 «Острова»
14.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 

И КАРЛСОН, КО-
ТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ»

15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 «Аркадий Райкин»
19.10 «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Худ. фильм «БЛАГО-

СЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ»

21.20 «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 «Шаболовка, 37»
0.05 «Архивные тайны»
0.30 Худ. фильм «ПУТЬ 

К ПРИЧАЛУ»
2.50 Мультфильм «Вели-

колепный Гоша»

6.30 «Порча» 16+

10.30, 2.10 Сериал «С 
ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+

18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.15 Сериал «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

8.40 «Мамы Пятницы» 16+

12.20 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

14.20 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «АННА» 18+

1.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА» 16+

2.50, 4.00 «Пятница News» 16+

3.10 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

12.00 «Точка.ру» 12+

12.30, 0.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 12+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.00 «#open vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «ТРИ 
ТОВАРИЩА» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Понятная политика» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ИН-
СТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

23.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Лада» 12+

1.15 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» 16+

5.00 «Турбозавры» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Царевны» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.05 «Волшебная кухня» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.25 «ДиноСити» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.35 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Акуленок» 0+

19.00 Мультфильм «Вилли 
и крутые тачки» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «Везуха!» 6+

5.20 Худ. фильм «ВЗЛОМ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.45 «Международная 
пилорама» 16+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

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

6.20 «Летучий надзор» 16+

7.00 «КВН Best» 16+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00, 23.00, 0.00 «+100500» 18+

22.30, 23.30 «iТопчик» 16+

1.00 «Рюкзак» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.35 Худ. фильм «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

20.05 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

22.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

1.05 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «СКАЛОЛАЗКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ФОРМУЛЫ 
ЖИЗНИ» 12+

1.05 Сериал «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+

17.30 «Игра» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «ШИК!» 16+

2.00 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Добрый день» 16+

8.30, 2.45 «Мистические 
истории» 16+

12.30 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

15.30 Худ. фильм «ДОМ 
ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+

17.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

22.45 Худ. фильм «ТЕМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» 16+

1.00 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 18+

5.15 «Тайные знаки» 16+

4.50 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 6+

6.40, 8.15 Худ. фильм 
«ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды цирка» 12+

10.45 «Загадки века» 12+

11.40 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 12+

15.05, 18.30 Сериал «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+

18.15 «Задело!» 12+

21.20 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

1.25 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

4.55 «Сделано в СССР» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 13.30, 23.45, 
2.35 Новости 12+

7.05, 13.35, 18.30, 21.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Смешарики» 0+

9.45 Худ. фильм «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+

12.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

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

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

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Крылья Советов» 0+

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

23.55 «Формула-1». Гран-при 
США. Квалификация 12+

1.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Боруссия» 0+

2.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» — «Динамо-ЛО» 0+

4.20 Плавание. Кубок мира 0+

5.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.05 «Полный блэкаут» 16+

12.15 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

14.25 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

16.35 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

18.35 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

21.30 Худ. фильм «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ» 16+

1.05 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
МУМБАИ: ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 18+

+12 °С 88 %
+7°С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
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Р
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Ф
ОН5-14 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
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+9 °С 7-17 М/С 86 %
+6 °С 743 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Команда Турбо» 12+

7.10, 15.45 «Американский 
папаша» 16+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.50 «Чак ТВ» 18+

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

2.00 «Возврату не подлежит» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.45, 1.30 Сериал «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

11.40 Сериал «ВЕТЕРАН» 16+

15.25 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.40, 12.55, 
18.00 Новости 12+

7.05, 13.00, 18.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Мультфильм «Смешарики» 0+

9.30 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

11.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

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

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Лацио» 0+

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

21.00 «После футбола» 12+

21.45 «Формула-1». 
Гран-при США 12+

1.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» — «Красный Яр» 0+

2.55 Новости 12+

3.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек 0+

5.00, 9.00, 11.00, 4.30 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

12.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 18+

1.00 «На ножах. Отели» 16+

2.50, 4.00 «Пятница News» 16+

3.10 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

6.10 «Летучий надзор» 16+

7.00 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

22.30, 23.30 «iТопчик» 16+

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

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Добрый день» 16+

8.30 «Новый день» 12+

10.15 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

15.00 Сериал «ФАНТОМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

1.45 Худ. фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 18+

3.15 «Городские легенды» 16+

6.00, 15.05, 0.00 «Го-
рячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание 0+

8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 К 110-летию Аркадия 
Райкина. «Человек с 
тысячью лиц» 12+

16.40 «Порезанное кино» 16+

17.45 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+

1.00 «Германская головоломка» 18+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

2.45 «Модный приговор» 6+

5.05 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.40 Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 12+

2.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.20 Худ. фильм «КОР-
РУПЦИОНЕР» 16+

8.20 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

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

12.55 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 16+

14.55 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

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

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

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.20, 3.20 Худ. фильм «ХРА-
НИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Петросян-шоу» 16+

14.00 Сериал «СКАЛОЛАЗКА» 12+

18.00 «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

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

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

17.00 «Форт Боярд» 16+

19.00 Мультфильм «Храбрая 
сердцем» 6+

20.50 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

23.20 Худ. фильм «МАСКА» 16+

1.15 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

3.00 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

14.00 Худ. фильм «ХОЛОП» 12+

16.15 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ГОРОДА» 16+

18.10 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Игра» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

1.50 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл» 16+

5.35 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

6.40 «Улыбнемся осенью». 
Юмористический концерт 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+

10.15 «Выходные на колесах» 6+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.20 «События» 12+

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

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Проклятые звезды» 16+

15.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

16.50 «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все» 12+

17.40 Сериал «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

21.30, 0.35 Сериал «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ — 2» 12+

1.25 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм «Го-

лубая стрела»
8.00 «Большие и маленькие»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ПУТЬ 

К ПРИЧАЛУ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.00 «Диалоги 

о животных»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПЕСНЯ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»

21.50 «Энигма»
23.10 Худ. фильм «ТВИСТ 

КРУГЛЫЕ СУТКИ»
0.30 «Архивные тайны»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильм «Кважды Ква»

6.30 «Знахарка» 16+

10.15 Сериал «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

14.15 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.40 «Про здоровье» 16+

21.55 Сериал «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

1.55 Сериал «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Компас потребителя» 12+

14.15 Худ. фильм «ТРИ 
ТОВАРИЩА» 12+

16.00 «Понятная политика» 12+

16.30 «Точка.ру» 12+

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

20.00, 3.00 Худ. фильм «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» 16+

22.00 «Инструкции не 
прилагаются» 12+

0.15 «Здоровая среда» 12+

1.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.00 «Зебра в клеточку» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.35 «Барбоскины» 0+

18.55 «Акуленок» 0+

19.00 «Команда Флоры» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Волшебная кухня» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.40 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.50 «Ералаш» 6+

1.30 «Везуха!» 6+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.10 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Война миров» 16+

14.00 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды госбез-
опасности» 16+

20.10 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

2.20 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+

3.40 «Оружие Победы» 12+

3.55 Сериал «МУР» 16+
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ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // фото — из семейного архива Андрея Згонникова

с новым праздником

Операторская «склейка»

Андрей неуловим. «...В три часа дня 
нужно старшую дочь отвезти на трени-
ровку, потом мотнуться по обществен-
ным делам, затем забрать младшую из 
сада, потом закончить с работой. И так 
до бесконечности». В его сутках, кажет-
ся, больше 24 часов. И ведь все успева-
ет! Нашел время и для обстоятельной 
беседы с журналистом «Семерочки».

— У нас в семье принято бережно от-
носиться ко времени. Я нахожу его и для 
работы, и для науки (у Згонникова боль-
ше 140 научных публикаций из области 
юриспруденции. — Прим. «7»), и для де-
тей, и для отдыха. В нашей семье обо-
жают рыбалку и баню, — признается он.

Сейчас у него и просторная кварти-
ра, и загородный дом с баней. А когда 
впервые повстречал свою суженую Ири-
ну, был гол как сокол — аспирант уни-
верситета в Белгороде с грошовой сти-
пендией.

— Ира мне сразу понравилась. Она 
была очень застенчивой и мягкой — та-
кие сегодня большая редкость. При этом 
со стержнем. И еще — у нее и намека не 
было на меркантильность, — делился с 
журналистом «Семерочки» Андрей сво-
им первым впечатлением о будущей су-
пруге.

Они поженились спустя три года по-
сле знакомства, когда аспирант встал 
на ноги.

— На свадьбе я оператору, который 
снимал видео нашего торжества, ска-
зал: «Хочу троих деток, просторную 
квартиру и дом с баней!» Ни больше ни 
меньше! И ведь все сбылось, — смеет-
ся мужчина.

3 октября семья отметила годовщи-
ну — 12 лет совместной жизни. Проме-
жуточный итог — трое детей, достаток, 
уважение и любовь друг к другу.

 СПРАВКА
День отца в России будут отмечать с этого 

года в третье воскресенье октября. Праздник 
учредили с формулировкой: «В целях укре-
пления института семьи и повышения зна-
чимости отцовства в воспитании детей». Под-
писанный президентом указ вступил в силу 
4 октября.

НАКАНУНЕ 
ДНЯ ОТЦА — О 

ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ 
БЫТЬ ГЛАВОЙ 

СЕМЬИ

Автономный человек

В 2011 году в семье Згонниковых по-
явилась первая дочь — Кристина.

— С ее рождением все в моей жиз-
ни будто встало на свои места, — го-
ворит Андрей. — Стало понятно «куда 
жить». Мы никак ее особо не воспиты-
вали, просто везде были с ней — игра-
ли, разговаривали, читали книги, — 
рассказывает ее отец.

В пять лет девочку отдали в шко-
лу олимпийского резерва по художе-
ственной гимнастике. Главной 
целью было развить харак-
тер: на учиться преодоле-
вать трудности, общать-
ся со сверстницами в 
условиях конкуренции, 
быть сильной и бодрой.

— У нее второй 
взрослый разряд. Ез-
дит на соревнования с 
пяти лет, не раз станови-
лась призером. В свои де-
сять лет практически автоном-
ный человек. Нам не нужно ее по-
стоянно контролировать — все ли она 
сделала, порядок ли в ее комнате. Это 
ее собственная зона ответственности, 
— считают родители девочки.

Кроме гимнастики Кристина зани-
мается музыкой по классу фортепиано 
и рисованием.

— Любые танцы, музыка, спорт, ин-
теллектуальный труд — на пользу. Ребе-
нок лучше запоминает и быстрее сооб-
ражает. Поэтому мы всюду ее отдавали, 
чтобы она росла гармоничным челове-
ком, — откровенничает Андрей.

Здоровые привычки

Через пять с половиной лет после 
Кристины у пары родилась вторая дочь 
— Анастасия.

— Она совсем другая — настоящий 
командир, — улыбается отец девоч-
ки. — В детском саду она «в автори-
тете». Знает, что нужно делать, причем 
не только ей самой, но и другим детям. 
Мы пока не торопимся ее куда-то отда-
вать. Просто с ней дружим, дальше бу-
дет видно, в каком направлении разви-

вать дочь, — сказал Андрей.
А пять месяцев назад в се-
мье Згонниковых появился 

Ярослав.
— Третий ребенок — 

это сознательный шаг. Я 
всегда мечтал о боль-
шой семье, супруга ме-
ня поддержала, — объ-

ясняет глава семейства.
Обязанности в семье, 

по словам Андрея, не делят.
— Я — добытчик, жена — 

хранительница. А еще я немножко 
извозчик. Хотя у супруги тоже есть ма-
шина, но мне удобнее всех развозить 
самому. Кроме того, по утрам я для всех 
варю кашу. Мы детям особо ничего не 
запрещаем, но при этом прививаем 
здоровые привычки. Каши по утрам — 
одна из них. Дети сами убирают за со-
бой, за исключением малыша, конеч-
но. Мы все делаем вместе. Я начинаю 
что-то — они подхватывают. Главное 
— не отбивать у них охоту и постоянно 
хвалить, — делится секретами воспи-
тания мужчина.

Спасибо деду!

По словам Андрея Згонникова, пом-
нить свои корни — еще одна семейная 
традиция.

— Мой дед — Иван Митрофанович 
Веневцев — был выдающимся. В 70 

лет наизусть читал всего «Евге-
ния Онегина»! В 50 ходил на 

руках. И это после войны, 
с тремя осколками и по-

сле тяжелых ранений! 
Он прошел три войны 
— Финскую, Великую 
Оте чественную и Япон-
скую. У него два орде-
на — Красной Звезды 
и Отечественной вой-
ны II степени. Мои дети 

им гордятся так же, как 
и я. Кристина участвова-

ла в «Бессмертном полку» 
и несла его фотографию, — 

рассказал Андрей Петрович.

Совет отцов

В прошлом году Андрей 
Згонников вошел в со-

став Федерального сове-
та отцов при уполномо-
ченном при президен-
те Российской Федера-
ции по правам ребен-
ка. А чуть позже воз-
главил и региональ-
ный Совет отцов.

— Мы решили воз-
родить отцовское дви-

жение и помогать тем, кому 
это нужно, — многодетным, 

малоимущим, оказавшимся в 
трудной ситуации. В период пан-

демии, к примеру, организовали про-
ект «Правовая помощь населению». Я 
лично как кандидат юридических на-
ук бесплатно консультировал нуждаю-
щихся. Мы поддерживаем детские при-
юты, храмы, ветеранов. А еще тех, кто 
остро нуждается в помощи: кому-то по-
дарили газовую плиту, кому-то привез-
ли продукты. Выбиваем кров для пого-
рельцев, да много чего — всего не пе-
речислишь, — объясняет суть своей об-
щественной работы Андрей Петрович.

Одна из последних акций — выса-
женный на Кожевенном кордоне лес 
Отцов.

— Папы Воронежской области уже 
посадили там первые деревья. Этот лес 
должен стать символом возрождения 
отцовства. Все желающие могут при-
соединиться к нам, — сказал Андрей.

На вопрос, зачем многодетный отец 
и занятой предприниматель взвалил на 
себя еще и такую большую обществен-
ную работу, он ответил:

— Я накопил в себе какие-то зна-
ния, энергию и хочу этим делиться. Хо-
чу стать отцом в более широком смыс-
ле этого слова. Для меня глава семьи 
— это тот, кто берет на себя ответствен-
ность и облегчает жизнь окружающим. 
Надеюсь, у меня это получается не толь-
ко в масштабах собственной семьи.

ПАП 
МОЖЕТ!

Андрей Згонников — руководитель ре-
гионального Совета отцов и многодетный 
папа. 4 октября, когда был обнародован 
указ президента об учреждении Дня отца, 
праздновал свое сорокалетие. «Воспри-
нял это сообщение как личный подарок от 
главы страны», — смеется он. О том, за-
чем предпринимателю и общественнику 
новая социальная инициатива, как он вос-
питывает собственных детей и чем занима-
ется Совет отцов, — в материале «Семе-
рочки».
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е-да?

Пожилым людям в рационе пи-
тания рекомендуется отдавать 
предпочтение кисломолочным 
продуктам. Они легче усваивают-
ся, чем пресное молоко.

Калорийность коровьего молока 
с жирностью 3,2 % составляет при-
мерно 60 ккал на 100 г, что не так уж 
и много: плитка шоколада содер-
жит в десять раз больше калорий.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Молочные продукты — одни из 

самых популярных в нашей стра-
не. По данным Росстата, за 2020 год 
россияне выпили 5,7 млн т молока, 
употребили 2,8 млн т кисломолоч-
ных продуктов и съели 811 тыс. т 
сыра. Среди кисломолочных про-
дуктов наиболее популярны йогурт и 
кефир. В среднем на одного жителя 
страны в минувшем году пришлось 
до 241 кг молочной продукции.

В этом выпуске рубрики речь пойдет о ко-
ровьем молоке. Вроде бы всем известный 
продукт. Тем не менее споры о пользе мо-
лочки не прекращаются. О том, что входит 
в состав молока, какие из веществ в нем 
самые полезные для человека, кому моло-
ко пить вредно и даже опасно, читайте в 
материале «Семерочки».

СЕМЬ
МИФОВ О 

ПОПУЛЯРНОМ 
НАПИТКЕ

МИФ № 1: 
МОЛОКО ПОЛЕЗНО 
ВСЕМ

Гастроэнтеролог Воронеж-
ской областной клинической 
больницы № 1 (ВОКБ № 1) Ири-
на Подставкина рассказала, что 
положительный эффект от кис-
ломолочных продуктов для пи-
щеварительной системы не-

оспорим: в них содержатся живые бак-
терии, которые нормализуют микрофло-
ру кишечника и помогают желудочно-ки-
шечному тракту в переваривании еды.

— Молоко — это эмульсия, следо-
вательно, по своим физическим свой-
ствам это очень благоприятный продукт 
для пищеварительного тракта. Оно об-
ладает вязкостью и обволакивающими 
свойствами, что дает хороший эффект 
для пищеварительной системы и орга-
низма в целом, — считает Ирина Под-
ставкина.

А вот противников употребления са-
мого молока достаточно много, хотя в 
его составе — все нужное и полезное. 
Оно состоит из воды, лактозы (молоч-
ного сахара), белка, жиров. В нем со-
держатся калий, кальций, магний и 
фосфор, витамины А, В, С, D, К, PP и E. 
Организм человека нуждается во всех 
перечисленных витаминах и микро-
элементах.

По словам гастроэнтеролога, к жир-
ности молока обычно претензии редки, а 
вот углеводный состав чаще всего вызы-
вает нарекания, и главным образом из-
за основного сахара — лактозы.

— Не рекомендуется употреблять 
молоко аллергикам во время сезонных 
обос трений, также оно не показано лю-
дям, имеющим лактозную недостаточ-
ность. Продукта следует избегать тем, у 
кого есть колиты, гастродуодениты. Важ-
но знать, что при мочекаменной болезни 
потребление молока может усилить об-
разование камней в почках, — подчерк-
нула Ирина Подставкина.

Нутрициолог Ирина Ловчико-
ва добавила, что молочный бе-
лок казеин часто сложно усваи-
вается и может вызывать чув-
ство брожения, вздутия в ки-
шечнике, расстройство пище-
варения. Люди с непереноси-

мостью лактозы, с аллергией на казеин 
должны исключать из рациона молоко и 
его производные.

Также лучше ограничить употребле-
ние коровьего молока людям старше 60 
лет и детям до двух лет. Профессор ка-
федры технологии продуктов животно-

го происхождения Воронежско-
го государственного универси-
тета инженерных технологий 
(ВГУИТ), доктор технических на-
ук Елена Мельникова рассказа-
ла, что все дело в ферментатив-
ной системе человека.

— У детей до двух лет несовершен-
ная ферментативная система, которая не 
расщепляет все макрокомпоненты моло-
ка: белок, жир, лактозу. Она еще не сфор-
мировалась. А у людей старше 60 лет, как 
правило, ферментативная система теря-
ет свою активность.

МИФ № 2: 
ОТ МОЛОКА ТОЛСТЕЮТ

Массовую долю жира молока в боль-
шинстве стран определяют кислотным 
методом Гербера. Пробу продукта из пи-
петки направляют в жиромеры — стек-
лянные колбы, которые позволяют опре-
делить массовую долю жира в молоке. 
Затем его растворяют кислотой, добав-
ляют изоамиловый спирт и перемеши-
вают. Далее ставят на водяную баню при 
температуре +60 градусов, для того чтобы 
жир отделился и оказался в нижней ча-
сти жиромера. Жира в исследуемом мо-
локе оказалось 3,05 %.

Для контроля массовой доли белков 
в молоке мы использовали метод Кьель-
даля. Он основан на сжигании органиче-
ских компонентов пробы молока в колбе 
в присутствии серной кислоты. В моло-
ке содержится в среднем 3,3 % белков. В 
нашем исследуемом образце оказалось 

2,64 %.
Как отмечает доцент кафе-

дры технологии продуктов жи-
вотного происхождения ВГУИТ 
Дина Ключникова, само по се-
бе молоко не относится к жир-
ной и калорийной пище.

МИФ № 3: 
КАЛЬЦИЙ СОДЕРЖИТСЯ 
ТОЛЬКО В МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТАХ

Кальций — макроэлемент, участвую-
щий в формировании костной ткани, про-
цессе свертывания крови, он необходим 
для поддержания стабильной сердечной 
деятельности, процессов передачи нерв-
ных импульсов. В организме кальций не 
вырабатывается, и молочные продукты 
как раз помогают его восполнить.

По словам профессора Елены Мель-
никовой, кальцийсодержащие продук-
ты должны присутствовать ежедневно в 
рационе каждого человека. Норма — от 
800 до 1300 мг в сутки, в зависимости от 
возраста и состояния здоровья.

— Организм взрослого содержит около 
1 кг кальция. Причем 99 % — это состав ске-
лета, а 1 % — мышцы и сосуды. Многие про-
дукты содержат кальций, но он относится к 
трудноусвояемому макроэлементу. Для того 
чтобы обеспечить его высокую биодоступ-
ность, необходимо соблюдение неких пра-
вил. Во-первых, соотношение содержания 
кальция к фосфору должно быть 1:1,5. Если 
фосфора будет в разы больше, то кальций 
начнет активно выводиться из костной тка-
ни. Это может привести к развитию таких 
заболеваний, как остеопороз, рахит. Моло-
ко с этой точки зрения — идеальный выбор, 
потому что в нем отношение кальция к фос-
фору сбалансировано, — поделилась Еле-
на Мельникова.

Также она рассказала, что кальций ус-
ваивается только в присутствии витами-

на D, который входит в состав молока. По-
тому что именно он способствует активно-
му проникновению элемента через стенки 
кишечника и всасывается в кровь.

Молоко — существенный источник 
кальция еще и потому, что в нем присут-
ствует лактоза. А это основной углевод, 
улучшающий усвоение макроэлемента, 
повышающий его биодоступность.

— Жир, присутствующий в моло-
ке, изначально находится в эмульгиро-
ванном состоянии, — продолжает Еле-
на Мельникова. — И, чтобы в желудоч-
но-кишечном тракте молочный жир пе-
реварился, его не надо эмульгировать 
желчными кислотами. Желчные кисло-
ты остаются в желудке и также активизи-
руют усвоение кальция. Все эти факторы 
говорят о том, что молоко является источ-
ником биодоступного кальция.

Есть продукты, в которых содержится 
гораздо больше кальция, чем в молоке, — 
например, в рыбе и мясе. Но соотношение 
макроэлемента с фосфором там совсем не 
то, которое необходимо. Чем выше содер-
жание белка в продукте, тем выше содер-
жание биоусвояемого, доступного каль-
ция. В этом плане идеальны творог и сыр.

В этом выпуске рубрики речь пойдет о ко-
ровьем молоке. Вроде бы всем известный 
продукт. Тем не менее споры о пользе мо-
лочки не прекращаются. О том, что входит 
в состав молока какие из веществ в нем
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В северных районах Европы 
непереносимость лактозы встре-
чается у 25 % взрослого населе-
ния, а у коренных народов Афри-
ки, Юго-Восточной Азии, Север-
ной и Южной Америк, проживаю-
щих ближе к экватору, ее частота 
доходит до 95 %.

Врачи рекомендуют съедать три 
абсолютно любых молочных про-
дукта в день. Эти порции обеспечат 
вам примерно 80 % от суточной нор-
мы потребления кальция.

Пастеризованное мо-
локо нагревают до +60 
… +80 градусов, ультра-
пастеризованное — до 
+135 градусов на две-
три секунды. При более 
высокой температуре — 
+150 градусов — произ-
водится стерильное мо-
локо.

МИФ № 4: 
СТАКАН МОЛОКА — 
И НОРМА ВЫПОЛНЕНА!

Врачи убеждены: достаточное по-
требление кальция на протяжении всей 
жизни является одним из методов про-
филактики остеопороза. Его суточная 
норма для взрослого человека состав-
ляет от 800 до 1200 мг.

— В стакане цельного коровьего мо-
лока содержится немногим более 250 мг 
кальция. Мы понимаем, что одним ста-
каном для покрытия суточной потребно-
сти здесь не обойтись. Поэтому в дневном 
меню помимо молока могут быть твердый 
сыр и натуральный йогурт — тогда нор-
му набрать легко, — советует Ирина Лов-
чикова.

МИФ № 5: 
ИЗ ОБЕЗЖИРЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ КАЛЬЦИЙ 
НЕ УСВАИВАЕТСЯ

По словам Ирины Ловчиковой, при 
удалении жирности из продукта исчеза-
ют и жирорастворимые витамины (A, D, 
E, K), поэтому усвоение кальция на фоне 
этого может снижаться.

— Для хорошего усвоения кальция из 
молока желательно исключить из рацио-
на кофе, продукты, содержащие фитино-
вые кислоты и оксалаты, с переизбытком 
соли и белка животного происхождения. А 
вот богатые витаминами А, C, D, F, магнием, 
фосфором продукты будут выступать ко-
факторами, то есть способствовать усвое-
нию кальция, — рекомендует нутрициолог.

Например, в 100 г обезжиренного тво-
рога содержится около 120 мг кальция, а в 
таком же количестве 4%-ного творожка — 
160 мг. Поэтому не стоит заострять внима-
ние именно на обезжиренных продуктах.

Йогурт или кефир с жирностью до 5 % 
не нанесут вреда фигуре и станут отлич-
ным источником нужных микроэлементов.

МИФ № 6: 
В ПАСТЕРИЗОВАННОМ 
МОЛОКЕ ВООБЩЕ НЕТ 
НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО

Многие считают, что в таком молоке 
нет ничего полезного. Пастеризованное 
молоко — это продукт, прошедший тер-
мическую обработку. Она увеличивает 
срок хранения. Под воздействием тем-
пературы уничтожаются все болезне-
творные бактерии и микробы, которые 
есть в цельном молоке.

— В пастеризованном и ультрапасте-
ризованном молоке сохраняются молоч-
нокислые бактерии и пищевая ценность 
по сравнению со стерильным. Важно, 
чтобы при этом в составе молочных про-
дуктов не было антибиотиков, консер-
вантов, фосфатов, — рассказала Ирина 
Ловчикова.

МИФ № 7: 
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ЛАКТОЗЫ И ПИЩЕВАЯ 
АЛЛЕРГИЯ — ЭТО ОДНО 
И ТО ЖЕ

Гастроэнтеролог Ирина Подставкина 
упомянула, что непереносимость лак-
тозы у взрослых — достаточно распро-
страненное явление и зависит как от на-
следственной предрасположенности, так 
и от места проживания и традиции упо-
требления молока в пищу.

Непереносимость лактозы возника-
ет, когда в тонком кишечнике человека 
не вырабатывается достаточно фермен-
та лактазы. Этот фермент превращает мо-
лочный сахар (лактозу) в простые сахара, 
которые затем попадают в кровоток че-
рез слизистую оболочку тонкой кишки.

Если лактазы мало или совсем нет, 
лактоза с пищей попадает в толстую киш-
ку. Там ее начинают перерабатывать бак-
терии, и из лактозы появляются уже не 
сахара, а жирные кислоты, углекислый 
газ, водород и метан. Из-за этого люди 
чувствуют вздутие, боль в животе и дру-
гие симптомы непереносимости лактозы.

— Выделяют первичную лактазную 
недостаточность — как врожденный де-
фект ферментативной системы, вторич-
ную — развившуюся на фоне какого-ли-
бо заболевания, например кишечной ин-
фекции, а также конституциональную 
— связанную с естественным процес-
сом снижения активности фермента по-
сле перехода с грудного питания на сме-
шанное. Также выделяют лактазную не-
достаточность у недоношенных детей. В 
этих случаях она носит проходящий ха-
рактер и связана с морфофункциональ-
ной незрелостью родившегося ребенка, 
— объяснила Ирина Подставкина.

Она также отметила, что в реальной 
клинической картине могут присутство-
вать только отдельные симптомы, но 
всегда в четкой связи с употреблением 
молочных продуктов, в первую очередь 
цельного молока.

При аллергии иммунная система ор-
ганизма реагирует на белок молока, а не 
на молочный сахар. Симптомы развития 
аллергической реакции на молочный бе-
лок возникают в период от нескольких 
минут до нескольких часов после попа-
дания молока в организм. Среди них — 
крапивница, затруднение дыхания, рво-
та. Далее могут появиться диарея, спаз-
мы в животе, кашель и хрипы при дыха-
нии, насморк и слезотечение, высыпа-
ния вокруг рта, у младенцев имеют ме-
сто колики.

— Аллергия на молоко, — подчеркну-
ла гастроэнтеролог, — представляет со-
бой намного более опасное состояние, 
чем непереносимость лактозы. Потен-
циально она может закончиться смертью 
в результате анафилактического шока.
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«Факел» проиграл подмо-
сковному клубу «Олимп-Дол-
гопрудный» в гостевом матче 
16-го тура первенства ФНЛ со 
счетом 0:2. Перед игрой воро-
нежцы вышли на поле в фут-
болках с хештегом #здоро-
вьяГусеву, поддержав забо-
левшего губернатора Воро-
нежской области.
Уже в первом тайме арбитр оста-

вил «Факел» в меньшинстве, узрев в 
атакующих действиях Алихана Ша-
ваева нарушение правил. Во второй 
половине встречи хозяева поля вос-

пользовались численным преимуще-
ством и забили два мяча.

— Бывают такие матчи. Нас это не 
красит, мы должны все-таки держать 
планку, определенный уровень. Ес-
ли случилось так, значит, где-то сы-
грали неправильно. Надо двигаться 
дальше, — признал главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

После матча клуб объявил о том, что 
подаст апелляцию на решение судьи 
об удалении Шаваева. «Факел» попро-
сит рассмотреть эпизод игры эксперт-
но-судейскую комиссию при президен-
те Российского футбольного союза.

ФУТБОЛИСТЫ «ФАКЕЛА» 
ПОТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ В ХИМКАХ

ВОРОНЕЖСКИЕ ГРЕБЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ТРИ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

«ВОЛЬНИКИ» ПРИВЕЗЛИ ВОСЕМЬ 
МЕДАЛЕЙ СО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА

БИЛЬЯРДИСТКА ОТЛИЧИЛАСЬ
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

Хоккеисты «Бурана» отпразд-
новали победу над пензенским 
«Дизелем» в матче регулярного 
чемпионата ВХЛ. «Ураганные» 
разгромили соперников со сче-
том 4:0.
В первом периоде хозяевам уда-

лось перехватить шайбу в чужой зоне, 
и Вадим Ефимов открыл счет с «пя-
тачка». А незадолго до перерыва «Бу-
ран» еще и реализовал большинство. 
Во втором периоде Александр Агапов 
довел преимущество воронежцев до 
трех шайб, а в третьем игровом отрез-
ке вернувшийся в Воронеж любимец 
местной публики Аслан Раисов сде-
лал передачу, и Данил Макаров уста-
новил окончательный счет на табло.

— Хотел бы поблагодарить сопер-
ника за очень достойную игру. Пен-

зенская команда находится сейчас 
на подъеме, у нее была достаточ-
но большая пауза после домашних 
матчей. Соперник оказался свежее 
нас, быстрее во многих компонентах. 
Мы вернулись из сложной поездки, и 
сегодня было видно, что плохо реаги-
руем на игру, тяжело и долго прини-
маем решения. Но я абсолютно по-
нимаю ребят. Матч получился тяже-
лый, и нам, наверное, повезло. По хо-
ду встречи перестроились, стали тер-
петь. В общем-то дотерпели и, нако-
нец-то, смогли забросить четыре 
шайбы. При достаточно плохой игре 
с нашей стороны, при плохом движе-
нии смогли сыграть на ноль в оборо-
не и победить, — прокомментировал 
победу «Бурана» наставник команды 
Михаил Бирюков.

«БУРАН» ВЕРНУЛ АСЛАНА РАИСОВА И ПОБЕДИЛ «ДИЗЕЛЬ»

Ульяна Антонова стала бронзовым при-
зером первенства мира по «Свободной 
пирамиде» среди спортсменов не стар-
ше 21 года в Кишиневе. Она стала тре-
тьей среди 18 спортсменок.
Дебютантка турнира сначала уступила 

украинке Кристине Шевченко (1:5), а за-
тем обыграла другую украинку, Марию Ка-
лынив (5:0), и представительницу Москвы 
Алену Левкину. В четвертьфинале воронеж-
ская спортсменка оказалась сильнее украин-
ки Марии Скочук (5:3), но в полуфинале по-
терпела поражение от россиянки Екатери-
ны Брытченко.

— Ульяна Антонова ехала на турнир чет-
вертым номером от России. Она первый раз 
выступала на таком уровне. Сыграла на от-
лично. За выход в призы обыграла украин-
скую спортсменку. С ними давно встреч не бы-
ло, — сказал главный тренер Воронежской 
области по бильярду Борис Попов.

Александр Попов, Илья Баранников и 
Мария Турищева стали призерами пер-
венства России по гребле на байдар-
ках и каноэ среди юниоров и юниорок 
(до 19 лет) в дисциплине «марафон». В 
турнире участвуют представители 
20 регионов страны.
«Золото» на счету Александра Попова, 

«серебро» — у Ильи Баранникова. Еще од-
ну медаль за второе место завоевала Мария 
Турищева. Все они выполнили норматив ма-
стера спорта России.

— Дистанция 20 км сама по себе трудна в 
прохождении, так еще и погодные условия 
усложнили борьбу. Был сильный пронизы-
вающий ветер, большая волна, холодно. Но 
наши ребята со всеми трудностями справи-
лись. И парни-каноисты, и Мария прошли 
дистанцию на отлично. По окончании со-
ревнований Александр Попов и Илья Ба-
ранников отправятся на свой первый сбор 
в составе сборной команды России юноше-
ского состава, — сообщила главный тренер 
Воронежской области по гребле на байдар-
ках и каноэ Светлана Вострикова.

Представители Воронежской области 
завоевали восемь медалей всероссий-
ского турнира по вольной борьбе в Мы-
тищах. В соревнованиях приняли уча-
стие более 90 спортсменов из 14 субъ-
ектов РФ.
Четырежды воронежцы брали золотые ме-

дали. Отличились Даниил Абакумов в весовой 
категории до 61 кг, Георгий Аксарин (до 65 кг), 
Салават Умалатов (до 79 кг) и Егор Бельских 
(до 92 кг). Вторые места заняли Даниил Боло-
таев в категории до 86 кг, Антон Пушечкин (до 
92 кг) и Александр Гришин (до 125 кг). Бронзо-
вая медаль оказалась на счету Ниджада Ма-
геррамова, выступавшего в весе до 61 кг.

— Все спортсмены выступили достойно. 
Получился хороший турнир. Он важен для 
нас как этап подготовки к всероссийским 
соревнованиям в Краснодаре с 21 по 24 ок-
тября, — рассказал старший тренер Воро-
нежской области по вольной борьбе Генна-
дий Холодков.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Поклей-
ка обоев. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Крупная хищная пти-
ца, обитающая у водоемов и питающаяся ры-
бой. 4. Религиозная группа, отколовшаяся 
от господствующей Церкви. 7. Плата за пе-
ревозку груза по водным путям. 10. Боевой 
порядок тяжеловооруженной древнегрече-
ской пехоты. 11. Сорт бумаги с узором водя-
ных знаков в виде крупной сетки. 12. Отвер-
стие в улье для влета и вылета пчел. 13. Жи-
вопись на стенах, потолках, предметах бы-
та. 14. Брус, на котором закрепляются рель-
сы. 17. Сваренный в сахарном сиропе и под-
сушенный плод или его часть. 21. Часть сте-
ны, выделенная обрамлением и заполненная 
живописным или скульптурным изображе-
нием. 25. Мучное кондитерское изделие раз-
нообразной формы. 26. Кисломолочный про-
дукт. 27. Обожженная при высокой темпера-
туре огнеупорная глина. 28. Жесткая мужская 
шляпа с маленькими полями и округ лым вер-
хом. 29. Нулевая отметка на водомерной рей-
ке, показывающая средний многолетний уро-
вень воды в водоеме. 30. Спешная работа. 33. 
Живописное изображение Бога или святых 
как предмет почитания. 36. Мягкий голов-
ной убор без тульи и околыша, с козырьком. 
39. Дверца в заборе, в воротах. 40. Один из 
двух главных литературных языков Афгани-
стана. 41. Воспитательница-иностранка при 
маленьких детях. 42. Вид хлебных изделий. 
43. Пресноводный полип со щупальцами. 44. 
Верхняя разветвленная часть дерева. 45. Ни-
тевидные образования на листьях, стебле.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Боковой прицеп мото-
цикла. 3. Закрытое среднее учебное заведе-
ние с общежитием. 4. Спортивная игра с мя-
чом и ракетками. 5. Длинная веревка, на ко-
торой гоняют верховых и рысистых лоша-
дей по кругу при обучении. 6. Неблаговид-
ное предприятие, преследующее цели лич-
ной наживы. 7. Мес то сгиба печатного листа. 
8. Архитектурное украшение в виде стенки 
поверх карниза. 9. Всякая записанная речь. 
15. Соплодие кукурузы. 16. Животный воск. 
18. Добросовестность в выполнении рабо-
ты. 19. Длинная охотничья плеть с короткой 
рукояткой. 20. Самая большая звезда в со-
звездии Девы. 21. Фигура низшей ценности 
в шахматной игре. 22. Отдельное закончен-
ное по форме выступление в большом цирко-
вом или эстрадном представлении. 23. Шест 
для управления нартами. 24. Органы дыха-
ния рыб. 31. Созвездие Северного полушария 
неба. 32. Огородное растение. 33. Внезапное 
чувство страха. 34. Миндальное молоко. 35. 
Крупная морская хищная рыба. 36. Питей-
ное заведение. 37. Традиционная одежда на-
родов Латинской Америки в виде коротко-
го плаща из цельного прямоугольного куска 
ткани. 38. Аквариумная рыбка. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камбала. 6. Кружало. 
10. Фарси. 11. Лавка. 12. Бук ле. 13. Лычки. 
14. Арба. 15. Жабо. 17. Нытик. 19. Каретка. 
20. Акустик. 21. Экю. 23. Велюр. 24. Ладья. 
27. Ара. 30. Клевета. 32. Опахало. 33. Насос. 
35. Орех. 36. Стан. 38. Режим. 40. Егоза. 41. 
Имаго. 42. Канон. 43. Хворост. 44. Аукцион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крылатка. 2. Мольберт. 
3. Айва. 4. Афалина. 5. Кречет. 6. Кибитка. 7. 
Ушко. 8. Алебастр. 9. Оторочка. 16. Стрепет. 
18. Кульман. 21. Эра. 22. Юла. 25. Акростих. 
26. Веретено. 28. Гастроли. 29. Корнишон. 31. 
Антракт. 32. Осьмина. 34. Сажень. 37. Лото. 
39. Маяк.

 КРОССВОРД

 

+7 (473) 235-50-5757

  Здание ресторана «Магистраль», магазина №1, магазина №2, овощехранилища, котельной, площа-
дью 1830 кв. м., павильон приема посуды площадью 100 кв. м, здание холодильного оборудования пло-
щадью 50,40 кв. м, здание конторы площадью 254 кв. м с земельным участком 1755 кв. м, расположенные 
по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, 85. Начальная цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 38 009 000 руб. 00 коп.

Дата проведения аукциона: 17 ноября 2021 года.

Дата окончания приема заявок: 15 ноября 2021 года.

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

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.

Подробная информация на сайтах:  
https://old-property.rzd.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») https://www.rts-tender.ru.

Южный филиал АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион № 108 
методом последовательного снижения начальной цены по продаже объектов: На

 пр
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, SMS   

 ,  
 . 

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

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

ok.ru/gazetaseme

vk.com/semerochkavrn

  :

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

:

24,
-56

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-732-75-01

  

Реклама

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

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

 8 (906) 674-33-04

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

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

Цены от фабрики Реклама8 (904) 211 14 89, 8 (930) 422-23-30

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

 на руки + премия

8 950 777 60 00

Ре
кл

ам
а

 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук

Ре
кл

ам
а

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*

С 16 по 20 октябряС 16 по 20 октября
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО гг. ПЯТИГОРСК. ПЯТИГОРСК

НОРКА НОРКА  МУТОН  МУТОН  БОБРИК  БОБРИК  ДУБЛЕНКИ

Ре
кл

ам
а

Кредит предоставляет АО «Почта Банк», лицензия Банка России от 09.04.2020 № 650. Рассрочку предоставляет ИП Казаченко Влади-
мир Николаевич ОГРНИП: 320682000017700. Акция проходит с 16.10.21 по 20.10.21. Подробности об организаторе акции, правилах ее 
проведения, месте, сроке и порядке получения товара по акции уточняйте у продавцов-консультантов в местах продаж/по адресу 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 32б. Под обменом старой шубы на новую подразумевают скидку в размере до 20 000 рублей 
на новое изделие взамен старого. Количество предложений ограничено.

КРЕДИТ    РАССРОЧКА    СКИДКИ ДО 60 %
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

ШУБШУБ

ЕНКИЕНКИ

Ре
кл

ам
а

енко Влади-
правилах ее
адресу 
р

рублей 
р у

Ждем вас по адресу: ул. Средне-Московская д. 32бЖдем вас по адресу: ул. Средне-Московская д. 32б
        тц МИР  с 10 до 20 ч        тц МИР  с 10 до 20 ч

fr
ee

pi
k.

co
m

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

Ре
кл
ам
а

Заводу по производству трансформаторных 
подстанций, ячеек КСО, шкафов ВРУ

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ    СБОРЩИКИ

+7 (927) 505 50 24

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

З/п от 55 000 руб.

ПРАВИЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Я планирую построить дом. Подскажите, какой вид 
разрешенного использования подходит для строительства 
на участке индивидуального жилого дома и обязательно 
ли делать межевание земельного участка?

Андрей Зайцев, Воронеж
Начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой 
палаты Воронежской области Геннадий Павельев:

В данном случае подойдут следующие виды разрешенного ис-
пользования:

— «Для индивидуального жилого строительства». На таких 
участках разрешено также строить гаражи и вспомогательные по-
стройки, выращивать сельскохозяйственные культуры;

— «Для ведения личного подсобного хозяйства». Здесь мож-
но не только строить жилой или садовый дом, но и производить 
сельхозпродукцию и разводить сельскохозяйственных животных;

— «Ведение садоводства». Такие участки предусмотрены для отдыха 
и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур. Также здесь можно строить дома — жилые и садовые.

Действующее законодательство не требует от правообладате-
лей земельных участков в обязательном порядке уточнять грани-
цы своего участка. Уточнение границ земельного участка — добро-
вольная процедура, и отсутствие в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ 
земельного участка не означает нарушения законодательства со 
стороны владельца.

ЗАПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ
Я индивидуальный предприниматель, недавно получил 
патент на четыре магазина. В период действия патента 
два магазина закрылись — истек срок аренды. Можно 
пересчитать сумму налога по патенту?

Игорь Абрамов, Воронеж
ФНС России по Воронежской области:

— Да, возможно. Патент на применение патентной систе-
мы налогообложения (ПСН) действует только в отношении указан-
ных в нем объектов, используемых для осуществления предпри-
нимательской деятельности.

В ситуации, когда в период действия патента два магазина из 
четырех были закрыты по истечении срока аренды, индивидуаль-
ный предприниматель вправе:

— получить новый патент на применение ПСН взамен ранее 
действовавшего, подав заявление на получение нового патента. 
Сделать это нужно не позднее чем за десять дней до даты начала 
осуществления предпринимательской деятельности с изменени-
ем адреса и (или) физических показателей, применяемых при осу-
ществлении предпринимательской деятельности;

— обратиться в налоговый орган с заявлением (в произволь-
ной форме) о перерасчете суммы налога, уплаченной по ранее дей-
ствовавшему патенту, — расчет будет произведен с учетом фак-
тического срока действия данного патента, т. е. со дня начала его 
действия до дня прекращения действия, дата которого указана в 
этом заявлении.

ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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