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 ИНФОГРАФИКА

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕНИНА ПРИНЕСЛА РОССИИ БОЛЬШЕ
ПОЛЬЗЫ ИЛИ ВРЕДА?*
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* Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 12 апреля 2022 года

 ЦИТАТА

В ДИАЛОГЕ
С ГОРОДОМ

Мы всегда заботимся о пожилых.
Третий год у нас работает пилотный проект по нацпроекту «Демография». Присматривать за пациентами старше 65 лет нам стали помогать частные клиники. Медики посещают жителей старше
65 лет дома, проводят медосмотры, делают уколы, ставят капельницы, берут анализы. А недавно я
подписал документ о предоставлении субсидий таким медорганизациям в 2022 году. В конкурсном отборе победила «РЖД-Медицина». В
течение шести месяцев ее специалисты будут заботиться о пожилых воронежцах. // В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

 ЦИФРА
БОЛЕЕ

250 МЛН РУБЛЕЙ

выделят из облбюджета на реставрационные
работы в дворцовом комплексе Ольденбургских
в Рамони. В ближайшие три года обновят дворец, благоустроят Нижний парк и отреставрируют дом Тулинова.

 КОРОТКО
Международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже в 2022 году перенесли с июня на более поздний срок. Новые даты
проведения будут объявлены позже.
В Воронеже остановка «Центр «Жемчужина» напротив дома № 2б на улице Новосибирской с 26 апреля будет называться «Парк
«Южный». Такое решение приняла городская
комиссия, регулирующая работу муниципальных маршрутов.
На капремонт многоквартирных домов в Воронежской области предусмотрено
5,475 млрд рублей в 2022 году. В планах — отремонтировать 515 домов и заменить 205 лифтов.

Действующие правила определяли 32 территориальные зоны. При этом установленные градостроительные регламенты некоторых жилых,
общественно-деловых и производственных зон
не имели существенных различий и были практически одинаковы. Новым проектом предложено установить 24 территориальные зоны, градостроительные регламенты которых также пересмотрены и приведены в соответствие с современной градостроительной ситуацией с учетом
перспективного развития. Его основные направления определены генпланом Воронежа на 2021–
2041 годы.
— Этого документа мы ждали давно. В старых
правилах землепользования и застройки многое
не соответствует существующему законодательству, в результате они препятствуют реализации
градостроительной политики, создают дополнительные сложности и тормозят ряд важных процессов. Проект новых правил, конечно, имеет ряд
шероховатостей, но они будут дорабатываться в
процессе. Так, в предыдущие правила за десять
лет вносилось порядка 200 изменений, — отметил
вице-мэр по градостроительству Воронежа Александр Головацкий.

В Воронеже приняли новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ) на заседании городской думы 20 апреля. Над
проектом ПЗЗ в течение двух лет работали депутаты, представители профессионального сообщества и надзорных органов. Парламентарии утвердили проект
ПЗЗ большинством голосов.
Дополнительные зеленые зоны

Александр ГУСЕВ,
губернатор Воронежской области:

Новое зонирование

При подготовке документа учли 739 замечаний
и предложений от горожан и организаций. Многие обращения воронежцев касались зеленых зон. Определяя границы земельных
участков, разработчики ПЗЗ добавили
порядка 225 га зеленых территорий,
не имевших координатных описаний, плюс большое количество территорий закрыли подзонами, которые строго ограничивают застройку. Сейчас общая площадь зеленых
зон составляет 2431 га.
Также с помощью подзон новым
проектом зарезервировано большое количество участков для развития улично-дорожной сети города, обеспечения транспортных коридоров.
Еще одна значимая задача, поставленная губернатором Александром Гусевым, касалась сохранения и развития промышленных площадок Воронежа.

В ВОРОНЕЖЕ
УТВЕРДИЛИ
НОВЫЕ ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

 МНЕНИЯ
«УЧЛИ ВСЕ
ПОЖЕЛАНИЯ»

Иван
КАНДЫБИН,
председатель
постоянной комиссии по градостроительной
деятельности и
земельным отношениям гордумы

— Во время работы над
проектом правил землепользования и застройки
учли все пожелания граждан. Для этого даже продлили общественные обсуждения. Но главная работа впереди — это реализация документа, поэтому
предлагаю усилить структурное подразделение дополнительным специализированным отделом или
вновь созданным для этих
задач управлением с привлечением высокопрофессиональных специалистов.

 ОТДЫХ В ГОРОДЕ

Роман ЖОГОВ,
лидер фракции
«Единой
России»
в гордуме

— В процессе подготовки ПЗЗ было много споров,
рассуждений, но, когда хочешь добраться до истины,
не надо торопиться. Истина рождается в диалоге, и
отрадно, что он был конструктивным. В итоге после длительных обсуждений администрация города
смогла подготовить рабочий документ, который поможет дальнейшему развитию Воронежа.

 ДОРОГИ

В ПАРКАХ ВОРОНЕЖА УСТАНОВЯТ НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
Новые возможности для отдыха и развлечений появятся в Воронежском
центральном парке, в «Алых парусах»,
«Южном», парке имени Дурова, а также в сквере «Комсомольский». Об этом
сообщили в пресс-службе городского
управления экологии 19 апреля.
В парке «Алые паруса» установят антивандальный стол для аэрохоккея, площадку для игры в лазертаг, детский автогородок, лабиринты из прочных сплетенных шнуров «Красочные сети», площадку
для мини-гольфа, аркадный ряд с играми
на меткость и снукболл (бильярд на траве).
В еще одном парке Левобережного
района — «Южном» — появятся большой батут, мобильный детский лабиринт,
также там организуют прокат детских автомобилей. В парке имени Дурова сделают площадку «Красочные сети» и детский автопрокат. В Комсомольском сквере заработает сухой аквапарк.
В Центральном парке вновь отправится в путь детский паровоз, заработают аэрохоккей, снукболл, сухой аквапарк,
прокат спецмобилей и детских квадро-

«ДИАЛОГ БЫЛ
КОНСТРУКТИВНЫМ»

циклов, «Мега-кран» и аркадный ряд.
Впервые в парке появится многофункциональный игровой центр, который
представляет собой не менее 20 аттракционов на одной площадке. Новшеством
станет развлекательно-образовательный

НА УЛИЦЕ 9 ЯНВАРЯ СДЕЛАЮТ
НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

комплекс «Динопарк». Ежегодно он будет работать с середины весны до конца октября.
В управлении экологии подчеркнули,
что при устройстве площадок для аттракционов деревья в парках не пострадают.

В Воронеже начали поиск подрядчика
для разработки проекта реконструкции участка улицы 9 Января длиной в
800 м рядом с остановкой «Общежитие». Автодорогу в этом месте планируют расширить до шести полос.
Задание также предусматривает проектирование надземного пешеходного перехода через проезжую часть длиной около 50 погонных метров. За выполнение работы готовы заплатить до
3,7 млн рублей. Соответствующие документы опубликовали на портале госзакупок 19 апреля.
Количество полос автодороги планируется увеличить на участке от дома
№ 254 на улице 9 Января до съезда на
улицу Антонова-Овсеенко. Подрядчику
предстоит провести инженерные и экологические изыскания, а также определить ширину полос движения, разделительных полос и допустимую скорость
движения автотранспорта. Кроме того,
следует запроектировать ливневую канализацию и наружное освещение.

«ПЗЗ ПОМОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ
МАНИПУЛЯЦИИ С ЗЕМЛЕЙ»

Константин
АШИФИН,
лидер фракции
КПРФ в гордуме

— Проект не идеален, и работа над ним продолжится,
но это необходимый инструмент, который позволит городу
развиваться. Задача генплана и ПЗЗ в том, чтобы адаптироваться к новым возникающим требованиям жизни. Непринятие правил землепользования тормозило очень много
программ развития, связанных с благоустройством, созданием комфортной среды, формированием зеленых парковых зон. Граждане опасались того, что после утвержденного проекта ПЗЗ станут возможными манипуляции со стороны недобросовестных бизнесменов, которые могли бы воспользоваться несовершенствами документа для использования в корыстных целях земельных участков. Например,
построить на территории зеленой зоны многоэтажный дом.
Именно такая новация, как применение подзон, исключает
подобные конфликтные моменты, так как не позволяет изменить режим хозяйствования на этих участках.

 НАГРАДЫ
ДВЕ ВОРОНЕЖСКИЕ ПОСТАНОВКИ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Два воронежских танцевальных спектакля получили награды национальной театральной
премии «Золотая маска» по итогам сезона-2020/2021. Церемония награждения прошла в онлайн-формате 20 апреля.
Павел Глухов выиграл в номинации «Лучшая работа балетмейстера/хореографа в балете/современном танце» за постановку «Плот
Медузы» в Камерном театре. Лучшим спектаклем в «Современном
танце» стал перформанс «Новая

земля», который показали в рамках международного Платоновского фестиваля искусств.
Артистов Камерного театра и
всех, кто причастен к созданию
постановок, поздравил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что такое признание на
высоком профессиональном уровне подтверждает статус Воронежской области как одной из лучших
в России территорий культуры. Отдельно губернатор поблагодарил
приглашенных хореографов Павла Глухова и Анну Щеклеину — за
«философские послания, облеченные в красоту движения человеческого тела».
В звании номинантов остался спектакль Никитинского театра
«Двенадцатая ночь». Всего воронежские постановки претендовали на «Золотую маску» в 13 номинациях.

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ ПОКАЗАЛ
ПРОЕКТ КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
ПОД ВОРОНЕЖЕМ
В 2025 году в селе Емань Рамонского района появится крупный курортный комплекс.
Видеопрезентацию проекта губернатор
Александр Гусев опубликовал в своем телеграм-канале 19 апреля.
Объект, рассчитанный на 1,3 тыс. мест, включит в себя коттеджные домики, несколько бассейнов, аквапарк, зоны для курортного лечения
и рыбалки на берегу реки. Курортный комплекс
разместят на особо охраняемой природной территории «Кривоборье». Проект главе региона
представил генеральный директор ООО «Емань
SPA Resort» Владислав Курносов.
— Картинка впечатляет, но надо, чтобы и в
реальности все выглядело так же. Во-первых,
если проект состоится, важно, чтобы были соблюдены все нормативы застройки — с бережным отношением к природе. Во-вторых, в ближайшие годы число тех, кто предпочтет местный качественный курорт зарубежному, будет
расти, — прокомментировал Александр Гусев.
Инвестиции в проект оцениваются в сумму
до 8 млрд рублей. По словам инвестора, проект
софинансирует АО «Корпорация Туризм.РФ» в
рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Губернатор отметил, что власти будут внимательно следить за развитием проекта, оказывая ему поддержку в рамках имеющихся полномочий.

 ПОДВИГ
СЕРЖАНТ ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОЯВИЛ ОТВАГУ ВО
ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Житель Новоусманского
района Денис Краснов
показал профессионализм, управляя личным
составом боевой машины пехоты, сообщили в
Минобороны.
Экипаж под руководством Дениса Краснова
в составе сводной маневренной группы вел ожесточенные бои с украинскими националистами.
Военнослужащие, умело маневрируя на участке
местности, прицельным огнем уничтожили два
автомобиля «Урал» и около 30 боевиков.
Из-за ответного огня боевая машина сержанта
Краснова загорелась, но ему удалось эвакуировать раненых сослуживцев. Новоусманец вынес
их в укрытие, где оказал первую медпомощь. Потерь в экипаже Краснова удалось избежать. Отмечается, что благодаря профессиональным навыкам Дениса Краснова и грамотному управлению личным составом противнику нанесен существенный ущерб.
— Отвага и взаимовыручка всегда были в числе главных отличительных черт русского воинства. Сегодня мы видим, что эти славные традиции живы. Спасибо Денису Краснову за такое
наглядное подтверждение, — сказал губернатор Александр Гусев.
Ранее в ходе спецоперации отличился уроженец Подгоренского района — замкомандира мотострелкового батальона майор Иван Величко.
Он вывел из окружения группу российских военнослужащих 27 февраля.

ПОДГОТОВИЛИ: Марина САЖИНА, Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // фото пресс-служб правительства области, гордумы, РИА «Воронеж»
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Во всех школах

ПОКЛОН РОДИНЕ
В понедельник, 18 апреля, занятия в воронежских школах
впервые начались с поднятия государственного флага России.
Подобную церемонию теперь будут проводить каждую неделю. С этой инициативой выступил губернатор Александр Гусев.
Наши корреспонденты побывали на торжественной линейке с
поднятием триколора под гимн Российской Федерации в воронежской школе № 102.
Здоровая конкуренция

УЧЕБНАЯ
НЕДЕЛЯ
В ШКОЛАХ
НАЧАЛАСЬ
С ПОДНЯТИЯ
ТРИКОЛОРА

Линейка началась в восемь утра, на
ней присутствовали класс юнармейцев
и дежурный по школе на этой неделе
7-й «Б».
Четверо учеников вынесли полотнище и прикрепили его к флагштоку. Право поднять главный символ страны доверили ученице 7-го «Б» Дарье Канищевой. Девочка учится на одни пятерки, мечтает стать врачом.
— Не буду скрывать, мне очень приятно, что учителя выбрали меня для такой важной обязанности. Замечательно, что в наших школах появилась такая
традиция. Уверена, что она будет наполнять всех нас патриотическим духом и
здоровой конкуренцией. Школьники будут еще лучше учиться, чтобы получить
право поднять флаг, — сказала Дарья.
Выступая на линейке, директор воронежской школы № 102 Алексей Фактор сказал, что эта традиция станет хорошим началом учебной недели.
— Флаг мы будем поднимать каждый понедельник в 7.30, и это право будем предоставлять лучшему учащемуся
дежурного класса, — сказал директор.

 ЗАМЕТНАЯ ФИГУРА
Воронежский мастер Александр Ивченко вместе с товарищем работают над деревянной скульптурой украинской
бабушки с красным флагом,
известной своим мужественным поведением при общении
с националистами. Скульптуру представят воронежцам на
День Победы.
По велению души
Пожилая женщина обрела известность в Сети после публикации видео,
где она вышла с красным флагом к
украинским националистам, приняв их
за российских солдат. Нацисты растоптали знамя и протянули старушке пакет
с продуктами, который она отказалась
принять, сказав: «За этот флаг мои родители погибали, а вы наступили».
Эта история получила хорошее продолжение в Воронеже. Александр Ивченко и его товарищ решили увековечить поступок бабушки в деревянной скульптуре.
Об этом они сообщили мэру Вадиму Кстенину, а он обратился к губернатору.

В этот день церемония поднятия российского флага также прошла в половине школ Воронежской области. В ближайшее время новая традиция распространится на все общеобразовательные
учреждения региона. Поднимать триколор под гимн России ученики дежурного по школе класса будут утром в понедельник, а в последний учебный день
недели — опускать. Кому доверят это
право, решит администрация. Выбирать будут из отличников, а также отличившихся в общественной жизни, спорте, искусстве и науке ребят.
— Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны, — отметил
в своем телеграм-канале губернатор
Александр Гусев.

ЭСТАФЕТА
ПОДВИГОВ
— Они делают это по велению души.
Просьба Александра к властям одна —
помочь показать свою работу воронежцам — например, в День Победы. Мы
поддержим идею. Важно, чтобы историю легендарной украинской бабушки узнало как можно больше людей.
Не сомневаюсь, что из-под бензопилы Александра Ивченко выйдет настоящее произведение искусства, —
сказал Александр Гусев.

Родина-мать
Александр Ивченко рассказал,
что композиция получит дополнение — четырехметровый металлический силуэт Родины-матери разместят позади скульптуры. Губернатор Александр Гусев заверил, что
после праздника знаковая скульптура обязательно останется в Воронеже.

 БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

ЛИДЕРЫ
УСПЕХА

Форум и премия Столля могут сменить
площадку. Одну из главных бизнес-наград Черноземья в этом году предлагают
вручать в Воронежском концертном зале
27 мая. Там же пройдет и ежегодная деловая программа.
В прошлом году форум и премия Столля
прошли в формате общегородского мероприятия в Центральном парке Воронежа. В 2022-м
организаторы решили объединить два формата:
выступления спикеров пройдут как на закрытой площадке ВКЗ, так и в открытом формате
— в просторных шатрах на Советской площади.
В финал премии Столля проходят успешные
представители бизнеса Воронежа и области:
предприниматели с креативным мышлением,
которые внедряют инновационные решения,
повышают качество жизни граждан, заботятся о развитии региона и занимаются благотворительностью. Награду в основной номинации
традиционно вручает губернатор Воронежской
области Александр Гусев.
Основная номинация 2022 года — «За реализацию значимого для региона проекта в
сфере предпринимательства».
Дополнительные номинации:
— «За успех в развитии социального предпринимательства». Вручается за успешную
реализацию и инновации бизнес-проекта в
социальной сфере.
— «Успешный молодежный бизнес». Здесь
награждаются молодые предприниматели в
возрасте не старше 35 лет, достигшие высоких результатов в реализации своего бизнеса.
— «Бизнес, проверенный временем». В ней
награждаются опытные предприниматели, которые в течение многих лет
ведут бизнес в сфере услуг,
торговли, производства и составляют основу малого и микробизнеса.
Подать заявку можно до
30 апреля включительно на
сайте http://forumstollya.ru/

 СПРАВКА
УКРАИНСКУЮ
БАБУШКУ
С КРАСНЫМ
ФЛАГОМ
УВЕКОВЕЧАТ

Форум и премия Столля учреждены в
2015 году Гражданским собранием «Лидер» по инициативе губернатора Воронежской области. Премия Столля вручается в рамках форума Столля первыми лицами региона. В 2021 году претендентами
на премию стали 109 человек. Форум Столля — одно из крупнейших и престижнейших региональных бизнес-событий.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Анна ИВАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Александр ИВЧЕНКО (ФОТО)
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Участники Воронежского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели уборку в парке Патриотов возле «Музея-диорамы» 16 апреля. Более ста человек, среди которых было много молодежи и представители общественных организаций и движений, органов
местной власти, убрали прошлогоднюю листву
и подмели около памятников.
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Никто не будет забыт
Уборка состоялась в рамках акции
«Международный субботник», прошедшей в этот день во всех российских и
многих зарубежных городах. Где-то люди красили ограды, в других местах —
очищали от пыли и грязи памятники,
мемориальные плиты, стелы и памятные знаки, убирали мусор. Те, кто пришел на субботник, говорили, что сейчас особенно важно сохранить память
обо всех героях, победивших фашизм.
— Быть участником субботника в
парке Патриотов — особенно значимо для меня! — рассказал воронежец
Дмитрий Корчагин. — Здесь все пропитано историей, и я понимаю, что не
просто помогаю в уборке территории,
а провожу ответственную и важную работу. Ощущение, что наши герои
смотрят на нас в этот момент
и понимают: о них помнят
и никогда не забудут!
Также воронежские
волонтеры Победы привели в порядок более
120 могил ветеранов
Великой Отечественной войны. По словам руководителя объединения
«Белый журавль» МБУДО
«Детско-юношеский центр»
Маргариты Петросян, уборка проходила на территории Лесного кладбища.

ПОМНИМ ГЕРОЕВ!

На фото: волонтеры Победы проводят уборку в одном из городов России

— Могилы фронтовиков там были
в разном состоянии, где-то нужно было только мусор сгрести, где-то
поправить памятник. Самое
тяжелое, когда ты видишь
заброшенную могилу, которую нехорошие люди
превратили в помойку.
Можете себе представить: памятник с красной звездочкой, еще
не полностью выцветшая под солнцем фотография ветерана, покосившаяся ограда и куча мусора сверху
надгробия?! Такого, конечно, не должно
быть! — говорит Маргарита Петросян.

КАК
ВОЛОНТЕРЫ
ПОМОГАЮТ С
УБОРКОЙ
КЛАДБИЩ

Дело каждого
Патриотическим воспитанием Маргарита занимается более десяти лет. Все
началось в поселке Нижний Кисляй, где
она работала учителем истории. Девушка увидела заброшенные могилы ветеранов на местном кладбище и предложила своим ученикам провести там совместную уборку.
— Мы тогда убирали около двух недель и привели в порядок почти 200 могил участников Великой Отечественной
и Первой мировой войны. Не могу спокойно смотреть на неухоженные захоронения. В первый год я была так зла на
тех, кто забыл про могилы своих пред-

ков. Мне хотелось рассказать о них, чтобы родственники увидели и им стало
стыдно за свое поведение. Но мои мудрые коллеги объяснили мне, что нельзя быть такой категоричной в суждениях. Возможно, они по состоянию здоровья не могут поддерживать чистоту,
всякое бывает. Сама я родом из Армении, и мои бабушка и дедушка похоронены там. Но я не могу сейчас навестить
их и поэтому в каждой могиле фронтовика, которую убираю, вижу своих родных, — сказала Маргарита.
До Дня Победы волонтеры приведут
в порядок захоронения фронтовиков,
расположенные на Казанском кладбище в Железнодорожном районе города.

 ДОБРЫЕ СЕРДЦА

ВСЕГДА В СТРОЮ

Мастера одного из воронежских
ателье сошьют военную форму для
ветерана Великой Отечественной
войны Дмитрия Викторовича Штанченко.
Брюки, китель, рубашку, галстук и фуражку ему передадут уже на следующей
неделе. Свою прежнюю форму 97-летнему полковнику запаса пришлось оставить на родине, в городе Комсомольское в ДНР, взяли только самые необходимые вещи, среди них — боевые награды «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За
боевые заслуги», орден Отечественной
войны II степени, а также орден Ленина
за трудовую доблесть, который он получил в 1970 году.
Дмитрий Викторович — инвалид
I группы. Мальчишкой пережил оккупацию, с ноября 1943 года по май 1945-го
воевал в составе 64-го отдельного мотострелкового батальона при второй гвардейской танковой армии. Освобождал
польский город Люблин и штурмовал
Рейхстаг в Берлине.

Сейчас вместе со своей дочерью ветеран проживает в пункте временного
размещения в санатории имени Горького на территории Воронежа. Об истории фронтовика в своем телеграм-канале написал депутат гордумы, руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов. Политик рассказал, что познакомился с Дмитрием Викторовичем
в конце февраля.
— Поговорили за жизнь, удивительно хорошая память, помнит многое,
сильное рукопожатие. Рассказал, как
хранит свои награды, и взял их с собой
в Воронеж. Они очень дороги ему как
память. Память о той стране, за которую, не жалея себя, воевал. Как память
об однополчанах, о боях и сражениях,
— заметил депутат. — Особой благодарности ветерана удостоились врачи
Воронежской областной клинической
больницы, которые, по словам его дочери Светланы, «сделали чудо, справившись с тяжелыми последствиями
COVID-19 (воспалением легких), и подняли его на ноги». Поблагодарив воро-

ДЛЯ
ФРОНТОВИКА
ИЗ ДОНБАССА
СОШЬЮТ
ВОЕННУЮ
ФОРМУ
нежцев и городские власти за теплый
прием, фронтовик пожелал нашим солдатам твердости духа, мужества и сил
в важном и правом деле, вернуться домой с победой! Сегодня Дмитрий Викторович проходит реабилитацию в санатории имени Горького со своими родными под чутким контролем медиков и
персонала учреждения.
В беседе с депутатом Дмитрий Викторович сказал, что его семья сейчас ни
в чем не нуждается. Единственное, что
он хотел бы, — побыстрее получить российское гражданство.

— Хотелось бы встретить День Победы уже в статусе гражданина Российской Федерации, — добавил ветеран.
Просьбу фронтовика выполнили.
Были подготовлены необходимые документы и направлены в профильные
ведомства. Кроме того, ветерану и его
семье в регионе оказывается вся необходимая помощь. Если позволит здоровье, Дмитрий Викторович Штанченко посетит парад Победы в Воронеже.
«Семерочка» будет следить за этой
историей и расскажет, как произошло
вручение формы ветерану.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)
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Про возможную
шестую волну
ковида
— Сегодня в Воронежской области ковидом болеют 5300 человек,
что свидетельствует о снижении заболеваемости. Но расслабляться еще
рано. Схем лечения, подходов очень
много уже пересмотрели. Эффективные противовирусные препараты
есть, но их недостаточно. При этом
стопроцентно купировать постоянно мутирующий вирус нельзя. Мы
прошли уже пять волн, последняя
была в феврале, когда свирепствовал штамм «омикрон» и был зафиксирован резкий подъем числа заболевших. Этот штамм оказался менее
чреват осложнениями, но был очень
заразен для детей. Самая опасная,
четвертая, волна была в октябре —
ноябре 2021 года. Штамм «дельта»
больше всего имел выраженных
осложнений, в том числе с летальным исходом, он унес много жизней беременных.

Про
диспансеризацию

«РАССЛАБЛЯТЬСЯ
ЕЩЕ РАНО»

ГЛАВА
ВОРОНЕЖСКОГО
ОБЛЗДРАВА ОТВЕТИЛ
НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
ГОРОЖАН

— В начале этой весны ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась. Поэтому с 6 марта приняли решение полностью восстановить мероприятия по профосмотру и
диспансеризации (кроме углубленной
диспансеризации для лиц, перенесших COVID-19 недавно). Профилактические осмотры полностью возобновились в поликлиниках.

Про новые
медучреждения
— В ближайшее время откроется новое отделение онкогематологии Областной детской клинической
больницы № 1, сейчас там идут пусконаладочные процессы. Все необходимое оборудование уже установили. Продолжается строительство онкохирургического корпуса на территории существующего онкодиспансера. Ввод медучреждения на 340 коек
планируется в следующем году. Оборудование для него тоже закуплено.
В учреждении будут работать импортный компьютерный томограф и рентген-аппарат.
В том году начали строить подстанцию скорой помощи Центрального района на улице Бурденко, рядом с Областной детской клинической больницей № 1. Также в 2023 году вводим подстанцию на десять бригад в Коминтерновском районе рядом
с ЖК «Учитель», там же откроется поликлиника на 1100 посещений в день.
Она готова на 80 %, первых пациентов
планируем принять в феврале-марте
2023 года.
Хорошая тенденция наметилась у
нас с обновлением автопарка машин
скорой помощи. В течение последних
трех-четырех лет при участии правительства области и губернатора Александра Гусева заменили 396 машин.
В этом году закупят еще 66 новых автомобилей класса «Б» на базе «Газели». Для сравнения: в 2016 году в регионе машин скорой помощи года выпуска старше пяти лет было 72 %. Сейчас — всего 20 %.

Про временное
отсутствие ряда
препаратов

Будет ли шестая волна коронавируса? Почему из
аптек пропали препараты для лечения щитовидной железы? Отразятся ли
санкции на поставках импортных лекарств и медоборудования? Когда появятся новые поликлиники? На эти и другие вопросы воронежцев ответил
в прямом эфире пабликов правительства области
глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.
Про запас лекарств
и протезов
Про импортное
оборудование
— Сегодня мы не видим рисков ни
с поставками медоборудования, ни с
его обслуживанием. Все необходимое
мы получаем как в рамках нацпроекта,
так и благодаря решению губернатора
Александра Гусева. Все было законтрактовано минувшей зимой. Оно на гарантии, прецедентов по закрытию дилерских центров сервисного обслуживания не было. Так как на законодательном уровне удалось закрепить нормативы и обязанности производителей и
дилеров по поставкам в срок и по установленному еще зимой курсу доллара,
перебоев не будет. Сейчас мы расширяем возможности по сервисному обслуживанию не только российского, но и
импортного оборудования с получением ключей доступа для его ремонта. Помимо этого, сформировали запас первоочередных запчастей, чтобы оборудование не простаивало.

— Правительство Воронежской области дополнительно предусмотрело меры
финансирования, в том числе на службу
крови, потому что для заготовки и переработки крови нужно в основном импортное
оборудование. Дополнительно выделили
деньги на детскую онкогематологию, на
поддержание стоматологической помощи в районах области. Также деньги направлены на создание изделий медицинского назначения для оказания экстренной помощи с использованием высоких
технологий. Региональное правительство
уже предусмотрело порядка 552 млн рублей на поддержание системы здравоохранения и создание необходимого запаса лекарственных средств.
Что касается импортных деталей для
протезирования тазобедренного и коленного суставов, в этом году по госзаданию у нас запланировано порядка
2059 операций. И уже поставили 2400
протезов — больше, чем требуется. Так
что оставшаяся часть протезов перейдет на 2023 год.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // областной Дома журналистов, архив РИА «Воронеж» (ФОТО)

— Несмотря на то что департамент в
декабре — январе закупил все льготные
препараты и передал на склады «Воронежфармации», казенное предприятие
задержало доставку лекарств в аптеки.
По этой причине временно был дефицит игл для инсулиновых шприцев, систем мониторинга глюкозы и препарата «Вимпат». В связи с этим мы вынужденно установили в департаменте систему мониторинга, чтобы отслеживать
транспортировку лекарственных препаратов в аптеки.
В марте были жалобы на отсутствие
таких препаратов, как «Эутирокс» и
«L-тироксин», которые принимают пациенты с проблемами щитовидной железы. Благодаря информационной системе удалось установить, что по сравнению с февралем в марте жители области купили этих препаратов в 7,2 раза
больше. Произошла двоякая ситуация:
в аптеках препараты быстро закончились, потому что люди скупили их с запасом на семь месяцев вперед, в то же
время оптовые организации, видя нестабильность курса валют, притормозили отгрузку со своих складов. Хотя по
системе маркировки оба препарата как
импортного, так и отечественного производства были в наличии. Сейчас проблемы с отгрузкой удалось решить.
Чтобы уточнить информацию о наличии в аптеках тех или иных препаратов,
можно позвонить в Центр контроля качества по телефону 212-64-39 или по телефону горячей линии «Воронежфармации» 8 (800) 201-36-00.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
Дом актера (ул. Дзержинского, 5)
23 апреля в 19.00
от 850 рублей
Актрисы Инна Егорова и Аника Быкова из
самого маленького питерского театра «Театр
двух» уже знакомы воронежцам по спектаклю «Пила вино и хохотала». В этот раз девчонки привезут не менее смешную постановку «Гуляй, шальная!» с импровизациями
и интерактивом со зрителями. Как всегда, будут затронуты чисто девчачьи истории и ситуации, приправленные юмором и любимыми песнями в формате караоке.

 ДОМАШНИЙ0+МАТЧ
 «ФАКЕЛА»

Центральный стадион профсоюзов
(ул. Студенческая, 17)
23 апреля в 16.00
от 190 рублей
«Факел» сыграет на домашнем поле с
подмосковной командой «Олимп-Долгопрудный», занимающей 16-е место с 37 очками и пытающейся сохранить свою прописку в ФНЛ. Воронежские футболисты сейчас
в большом отрыве от соперников: у них третье место и 59 очков.

 ОТКРЫТИЕ НОВОГО
 СЕЗОНА КВН 16+

ЧИСТЫЙ УИКЕНД
 ЭКОКВЕСТ «ЧИСТЫЕ ИГРЫ» 6+
лесополоса у больницы
«Электроника»
23 апреля с 12.00
вход свободный
Провести день на свежем воздухе с
пользой для тела и природы можно на экоквесте «Чистые игры». Это командные соревнования по сбору мусора на скорость, с
конкурсами и ценными призами. За раздельно собранный мусор команда получает больше игровых баллов, что существенно увеличивает шансы на победу в игре.
Возраст игроков не ограничен, в команде из двух-четырех человек допускается
участие одного ребенка до пяти лет включительно. Весь инвентарь для уборки выдадут, с собой нужно взять сменную одежду по погоде и кружку для чая, за нее тоже начислят дополнительные баллы. Регистрация команд проходит по ссылке:
https://cleangames.org/game/voronezh36.

 ПОКАЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «КРЫМСКИЙ ЛЕКАРЬ» 16+  ВЫСТАВКА О ПЕТРЕ I 6+
Центр социальных инициатив
(ул. Цюрупы, 34, третий этаж)

24 апреля в 17.00
вход свободный

концертный зал ВГУ
(ул. Хользунова, 40а)
23 апреля в 17.00

Московский кинорежиссер и сценарист Татьяна Мирошник презентует свой фильм «Крымский лекарь» о
судьбе заслуженного врача РСФСР, ученого-психиатра,
профессора Наума Балабана. Будучи главным врачом психиатрической больницы в Симферополе, он был свидетелем зарождения идеологии нацизма, а затем столкнулся
с ним лицом к лицу во время войны. В годы оккупации
он с женой не только спрятал от карателей около 200 евреев, но и спас большую часть пациентов психбольницы.

от 400 рублей
Региональная лига Международного
союза КВН открывает 20-й сезон фестивалем
студенческих команд. На сцене встретятся
лучшие молодежные команды воронежских
вузов и соседних городов. Оценивать выступления подрастающего поколения будут
звезды КВН — Сергей Бабкин из команды
Премьер-лиги «Есть смысл спасать» и Михаил Гришин из команды Первой лиги «Остановите пленку». Ведущий фестиваля — директор лиги МС КВН Юрий Филиппов.

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

 СПЕКТАКЛЬ О ВЕЛИКОЙ РАНЕВСКОЙ 12+

Event-Hall сити-парка «Град»
(Рамонский р-н, п. Солнечный, ул. Парковая, 3)
23 апреля в 18.00

от 550 рублей
Санкт-петербургский театр «Мюзик-Холл» покажет
спектакль «Раневская: Сквозь смех и слезы». Это драматическая комедия о жизни выдающейся актрисы по пьесе
Лиона Измайлова и Алексея Цапика. О жизни гениальной
Фаины Раневской расскажет эта почти детективная и почти реальная история, в которой раскроется характер неповторимой актрисы. В постановке заняты: Ольга Кирсанова-Миропольская, Алексей Васильев, Наталья Лыжина, Алина Кикеля.

музей имени Крамского
(пр. Революции, 18)
до 29 мая с 10.00
200 рублей; школьникам, студентам,
пенсионерам — 100 рублей (возможна
оплата «Пушкинской картой»)
К 350-летию со дня рождения Петра I открылась масштабная выставка «Виват, Россия!». Экспозицию составили около 100 произведений живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. Авторы
работ — действительные члены (академики)
Российской академии художеств из Москвы,
Московской области, Воронежа, Тамбова, Орла и Липецка. Среди мастеров — именитые
скульпторы и живописцы: Зураб Церетели,
Анатолий Любавин, Андрей Дубов, Александр
Цигаль, Борис Бельский, Мария Переяславец,
Владимир Пименов, Виктор Русанов, Алексей Суховецкий, Юрий Астапченко, Сергей Гулевский, Александр Золотых и многие другие.

8 мегаполис

понедельник //
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ГОРОД — ЭТО МЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 Сериал «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 К 70-летию Владислава Третьяка.
«Легенда номер 20» 12+
12+

16 апреля в Доме архитектора прошли
лекция и воркшоп «Город как пространство развития». Встречу организовали активисты сообщества «Горожане тут». Своим опытом, как развивать городское пространство и участвовать в его социальном проектировании, с воронежцами поделились активисты из Уфы, Ижевска, Стерлитамака, Бирска. Как прошла встреча и
о чем рассказал урбанист Александр
Старков — в нашем материале.

Своя идентичность
— Что такое городская среда? Это вся
совокупность физического пространства, которая присутствует внутри административных или ментальных границ
города. Важно, что мы в ней находимся и живем, соединяя себя с этой территорией. Так рождается локальная идентичность — ментальное пространство.
Я много работаю в Башкирии. Если
вы приедете в Уфу, то точно будете знать,
что у нас есть башкиры и хоккейный клуб
«Салават Юлаев». О том, что там родился писатель Сергей Довлатов и оттуда родом Земфира, Юрий Шевчук, вы не узнаете ничего. Вы будете знать об этом из
других источников, — рассказал Старков.
Он отметил, что смысл жизни активных горожан сегодня как раз в том, чтобы помогать городу находить свою идентичность, привлекая гостей из других точек страны или мира. Например, двор,
в котором жил Довлатов, стал известен
благодаря активному горожанину, руководителю фонда «Живая Уфа» Артуру Рахметову. По его инициативе двор
писателя был украшен граффити, став
местной достопримечательностью.

5.00 «Утро вместе»
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «Неделя» 12+
12.30, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+
13.00 «От 7 до 17» 12+
13.30 «Просто жизнь» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 Сериал «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+
16.30 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+
17.30, 1.30, 3.15 «Собрание
сочинений» 12+
17.45 «Компас потребителя» 12+
18.00 «Территория успеха» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.45, 22.30, 3.00 «Полицейский вестник» 12+
19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+
19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+
20.00, 0.30 «Такие разные» 12+
22.00, 1.45 «В тени чемпионов» 12+
22.15 «#Оpen vrn» 12+
22.45 Худ. фильм «МОЙ
СОЗДАТЕЛЬ» 16+
12+

Возможности города

Об уровне доверия

— Города можно разделить по видам деятельности — тому, чем в них
занимаются люди. Это присущие городу сценарии экономической, культурной, политической и социальной активности. Они формируют уклад города и его специализацию. В моем родном Ижевске большинство живущих в
нем людей работают на оружейном заводе. Сейчас он является чем-то переходным между рабочим поселком и городом. При этом в Ижевске в 1991 году
изобрели трип-хоп, который в Англии
придумали только в 1994-м. Основали
его дети людей, работающих на заводе. Таким образом, там два вида деятельности: одна из них обязательна и
связана с работой, выживанием, вторая — необязательная и связана с тем,
что дарит нам что-то приятное, — уверен урбанист.

По мнению Александра Старкова, в
России упал уровень доверия. Это мешает развитию страны. Доверие — это
возможность формировать связи между людьми, договариваться о чем-либо,
проворачивать сделки.
— Викинги, приезжавшие на Русь,
говорили, что это страна городов, и удивлялись, как их много. Но отец российской урбанистики — ученый Вячеслав
Глазычев — говорил, что в России городов нет. Рюрик, которого новгородцы пригласили в Новгород «судить да
рядить», то есть разрешать споры между семьями, был первым сити-менеджером. Новгородское объединение богатых семей изъявило волю, поняв, что
они не могут наладить отношения сами. Это коллективное принятие решений. Сейчас такие решения принимаются редко, — констатирует Старков.

ПОЧЕМУ
КОММУНИКАЦИИ
МЕЖДУ ГОРОЖАНАМИ
ТАК ЖЕ ВАЖНЫ
ДЛЯ ГОРОДА, КАК
ИНВЕСТИЦИИ В ЕГО
ЭКОНОМИКУ

Кризис горожанства
и кризис развития
— В русском языке нет существительного, которое обозначает жизнь человека в городе. Мы используем слово «гражданство», но слова «горожанство» нет.
Один немецкий философ говорил: «Язык
— дом бытия». То, чего нет в языке, нет
и в реальности. Значит, нам нечего этим
словом называть. У нас есть кризис доверия, но самое главное — кризис развития. Несмотря на то что мы хотим, чтобы
наши города улучшались, сегодня отсутствует тот, кто заказывает это развитие.
Никто в городах не думает об их длинном
развитии на годы вперед и не способен
быть его заказчиком и реализатором, —
с сожалением добавляет урбанист.
Как полагает Старков, зачастую в наших городах и работники администрации, и бизнес не мыслят длинными категориями, а значит, есть не так много людей, способных думать о жизни города на
годы вперед. Поэтому нужна коллективная деятельность администрации, бизнеса, горожан, городских экспертов.
— В 1970-е Эйндховен был самым
уродливым городом Нидерландов —
моногородом, построенным вокруг завода «Филипс». В конце 1990-х завод ушел
из Эйнховена, но город продолжил жить.
Он стал столицей креативной индустрии
и одним из самых продвинутых городов.
Он вышел из кризиса, потому что горожане смогли включить в развитие города то, что прежде не участвовало —
человеческий, культурный, креативный
капитал, — говорит урбанист.
Эксперт уверен: многие города развиваются через творчество. Культурный,
творческий капитал сегодня становится более важным и финансово выгодным, чем традиционный промышленный. А центрами новой экономической
активности становятся города, где развивается интеллектуально-творческая,
креативная деятельность.
ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // фото автора

НТВ

5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России».
«Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
2.45 Сериал «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+
12+

ГУБЕРНИЯ

Обмен опытом
На встрече «Город как пространство
развития» помимо участников воронежского сообщества «Горожане тут» опытом
по созданию в своих городах креативных
точек притяжения поделились сотрудник
Ботанического сада и ученый-исследователь из Уфы Мария Лебедева, директор кинотеатра и организатор городских
фестивалей Мария Орешникова из Стерлитамака, предприниматель из Бирска
Максим Шипилин, социальный проектировщик, модератор МШУ «Сколково»
из Воронежа Мария Солосина.
Основным событием встречи стало выступление Александра Старкова — ижевского урбаниста, специалиста в области
городской коммуникации, развития общественных пространств и креативных
индустрий и преподавателя «Шанинки».
Он прочитал лекцию о том, почему коммуникация является более эффективным
инструментом для развития города, чем
деньги. «Семерочка» записала самые интересные мысли урбаниста о городе.

РОССИЯ-1

6.00
8.45

«Настроение»
«Любимое кино». «Бриллиантовая рука» 12+
9.10 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА — 2» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» 12+
11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+
12.00, 3.10 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой». Владислав Третьяк 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00 «Обложка. Звездная
болезнь» 16+
15.30 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. В завязке» 16+
18.10 Сериал «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Спорт — норма жизни» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.45 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.20, 0.00 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 Сериал «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
12+

23.00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России».
«Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
2.45 Сериал «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.00 Сериал «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+
12.00 «Такие разные» 12+
13.00 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
16.30 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
17.30 «Открытая наука» 12+
18.00 «Полицейский вестник» 12+
18.15, 22.30, 1.45 «Эксперт» 12+
18.30, 0.15 «Заметные люди» 12+
19.00, 21.00, 2.00 Новости.
Дайджест 12+
19.10, 21.10, 2.10 «Вечер
вместе» 12+
20.00, 1.15, 3.30 «Документальное кино» 12+
20.30, 22.00, 0.45, 3.00 «Футбол губернии» 12+
22.45 Худ. фильм «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

ТВЦ
6.00
8.30
9.00

5.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Сериал «ПЕС» 16+
3.15 «Их нравы» 0+
3.30 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ЗВЕЗДА

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА — 2» 12+
10.40 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» 12+
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.15 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой». Тамара Акулова 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «Обложка. Тайна
смерти звезд» 16+
15.30 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. Королевы красоты» 16+
18.25, 20.15 Сериал «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Месть брошенных жен» 16+
0.45 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
12+

5.20, 14.20, 3.55 Сериал «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
9.25, 0.55 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный
репортаж» 16+
20.40 «Война миров». «Кремлевские асы против
Люфтваффе» 16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» 12+
23.40 Худ. фильм «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
2.30 Худ. фильм «ЗАВТРАК С
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+

ОТР
*6.00

«Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Худ. фильм «ФОРТУНА» 16+
11.45 Новости Совета
Федерации 12+
12.00, 13.20, 19.30, 1.00
«ОТРажение» 12+
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20, 22.40, 4.45 «Прав!Да?» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Заметные люди» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЛЮС
ОДИН» 16+
23.25 «За дело!» 12+
0.05 «Россия глазами
иностранцев» 12+

МАТЧ

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
8.15 Худ. фильм «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.25 «Апостол радости»
14.05, 20.50 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45, 2.05 «Солисты XXI века»
18.35, 1.15 «Таинственные
города Майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.30 Худ. фильм «МИРАЖ»
2.50 «Цвет времени»

26 апреля

НТВ
12+

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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ...
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

КУЛЬТУРА

Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.25, 1.15 Худ. фильм «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.55 Сериал «ЦЕПЬ» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Война миров». «Конница
против танков» 16+
21.25 «Загадки века». «Гарвардский
проект. Психологическая
война против СССР» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы».
«Альманах № 100» 16+
23.40 Худ. фильм «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
2.45 «Долгое эхо вьетнамской войны» 12+
3.40 «Сделано в СССР» 12+

вторник //
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 5.50 «Ералаш»
6.05 «Три кота» 0+
6.30 «Сказки Шрэкова
болота» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.40, 1.35 Худ. фильм
«КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.05, 19.00 Сериал
«СЕСТРЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.20 Худ. фильм «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
0.35 «Кино в деталях» 18+
3.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

5.10

9

г.
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РЕН ТВ
0+

ЗВЕЗДА
12+

2022

СТС

5.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Сериал «ПЕС» 16+
3.25 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВЦ

25 апреля

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50,
21.55, 3.10 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10, 12.35 «Специальный
репортаж» 12+
9.30 Худ. фильм «БОЕЦ
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
11.30, 2.50 «Есть тема!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал 0+
16.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал 0+
17.00, 4.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
17.55, 5.05 «Громко» 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Краснодар» — «Зенит» 0+
21.00 «После футбола» 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
0.30 «Тотальный футбол» 12+

2022

СТС

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Сериал «ГРИММ» 16+
23.00 Худ. фильм «САХАРА» 12+
1.15 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
2.45, 3.30 «Места силы» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

г.

РЕН ТВ

6.00, 5.50 «Ералаш»
6.05 «Три кота» 0+
6.25 «Забавные истории» 6+
6.40 «Монстры против овощей» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Сериал «ГРАНД» 16+
14.35 Худ. фильм «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
16.25 Мультфильм «Рапунцель:
Запутанная история» 12+
20.00 Худ. фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
22.20 Худ. фильм «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.35 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
0+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Таинственные
города Майя»
8.35, 16.35 Худ. фильм «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «XX век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 22.30 Худ. фильм «МИРАЖ»
13.30, 20.50 «Линия жизни»
14.30 «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40, 1.55 «Солисты XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Белая студия»

5.00, 4.35 «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 «Совбез» 16+
10.00, 15.00 «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 интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «Я — ЛЕГЕНДА» 16+

МАТЧ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40
Новости 12+
6.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10, 12.35, 3.10 «Специальный репортаж» 12+
9.30 Худ. фильм «НАЕМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 16+
11.30, 0.50 «Есть тема!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
13.55, 15.00 Худ. фильм «МАТЧ» 16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» — ЦСКА 0+
19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Женщины.
Премьер-лига. Финал.
«Динамо» — УГМК 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити» — «Реал» 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эстудиантес»
— «Брагантино» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс»
— «Бока Хуниорс» 0+

ОТР
*6.00

«Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,
1.00 Новости 12+
10.10 Худ. фильм «ПЛЮС ОДИН» 16+
11.45, 0.40 «Большая страна:
открытие» 12+
12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамотность» 12+
16.20, 22.40, 4.45 «Прав!Да?» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Специальный репортаж» 12+
21.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ
В ГЕРМАНИИ» 16+
23.20 «Активная среда» 12+
23.55 «Россия глазами иностранцев» 12+
2.35 «За дело!» 12+

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25, 19.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Сериал «ГРИММ» 16+
23.00 Худ. фильм «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+

0.45 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 18+
2.15 Худ. фильм «ВНИЗУ» 18+
3.45, 4.15 «Места силы» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.20, 0.00 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
12+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 Сериал «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ-1

27 апреля

НТВ

5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России».
«Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
2.45 Сериал «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+
12+

ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.00 Сериал «СУЧЬЯ
ВОЙНА» 12+
12.00, 0.15 «Документальное кино» 12+
12.30, 18.00, 0.45 «Футбол
губернии» 12+
13.00, 16.30 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.30, 1.45 «#Оpen vrn» 12+
14.45 «Эксперт» 12+
17.30, 3.30 «Открытая наука» 12+
18.30 «В тени чемпионов» 12+
18.45, 22.00 «Воронежские
спасатели» 12+
19.00, 21.00, 2.00 Новости.
Дайджест 12+
19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+
20.00, 22.15, 1.15, 3.00 «Формула здоровья» 12+
20.30 «Заметные люди» 12+
22.45 Худ. фильм «РОК» 16+

среда //

ЗВЕЗДА

6.00
8.25
8.55

«Настроение» 12+
«Доктор И...» 16+
Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА — 2» 12+
10.40 «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» 12+
11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.15 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой». Олег Чернов 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00 «10 самых... Война
со свекровью» 16+
15.30 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. Горько!» 16+
18.10 Сериал «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Вторая волна» 16+
0.45 «90-е. Тачка» 16+
1.25 «Знак качества» 16+

РЕН ТВ

6.00, 5.50 «Ералаш»
6.05 «Три кота» 0+
6.35 «Страстный Мадагаскар» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Сериал «ГРАНД» 16+
13.35 Худ. фильм «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 Худ. фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.45 Худ. фильм «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
0.00 Худ. фильм «ТРИ ИКСА —
2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
0+

5.00

«Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «СХВАТКА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

КУЛЬТУРА

5.20 Сериал «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный
репортаж» 16+
9.35 Худ. фильм «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 4.00 Сериал «НЕМЕЦ» 16+
20.40 «Война миров». «Битва
военных фармакологов» 16+
21.25 «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день». «Легенда
Ленкома «Юнона» и «Авось»
и Алексей Рыбников» 16+
23.40 Худ. фильм «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
1.15 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Худ. фильм «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

ОТР
*6.00

«Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ
В ГЕРМАНИИ» 16+
12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.45, 4.45 «Прав!Да?» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Документальное кино» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «КУКУШКА» 12+
23.25 «Гамбургский счет» 12+
23.55 «Россия глазами иностранцев» 12+
0.45 «Большая страна:
открытие» 12+

МАТЧ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.30, 0.55 «Таинственные
города Майя»
8.35, 16.35 Худ. фильм «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 22.30 Худ. фильм «МИРАЖ»
13.30 «Предки наших предков»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Пряничный домик».
«Якутский костюм»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.55 «Солисты XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.20 «Самая счастливая
Пасха в моей жизни»
23.35, 2.45 «Цвет времени»

официально 11
о

г.

СТС

5.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Сериал «ПЕС» 16+
3.25 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВЦ

2022

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00,
21.40 Новости 12+
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 «Все
на Матч!» 12+
9.10, 12.35 «Специальный
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити» — «Реал» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00 Классика бокса.
С. Листон — К. Клэй 16+
15.00 Худ. фильм «НАЕМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат России 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
— «Вильярреал» 0+
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро»
— «Депортес Толима» 0+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25, 19.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Сериал «ГРИММ» 16+
23.00 Худ. фильм «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
1.00 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ
И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

ББЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 21 апреля 2022 г. / № 15 (361)
БЕСПЛАТН

С 18 апреля на всей территории Воронежской области начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующий документ
подписал губернатор Александр Гусев. А это значит, что запрещается разводить костры в лесах и населенных пунктах, на территориях
СНТ, полосах отвода ЛЭП, железных
и автомобильных дорогах. Можно
ли все-таки пожарить шашлыки —
разбиралась «Семерочка».

НЕСГОРАЕМЫЕ
ПРАВИЛА
Что запрещается

Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Воронежской
области, несмотря ни на какие правила пожарной безопасности, после зимы люди устраивают огненные «уборки», которые иногда перерастают в гигантские ландшафтные пожары. В прошлом году за нарушения правил особого противопожарного режима в регионе
оштрафовали 874 человека и 101 должностное лицо на общую сумму более
2 млн рублей. Нарушителям грозит
штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, юридическим лицам — 400–500 тыс. рублей
и даже уголовная ответственность.

— все костры на любых территориях;
— бочки и прочие приспособления
для сжигания мусора;
— мангалы на природе.

Чем заменить костер
Растительные отходы можно складировать в компостные ямы, а полученный
перегной использовать как удобрение
на огороде.
Председателям дачных кооперативов необходимо заключать договоры
на вывоз.
Туристам надо пользоваться автономными газовыми плитками.

28 апреля

2022

2.15, 3.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.20, 0.00 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 Сериал «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
12+

23.00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России».
«Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
2.45 Сериал «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.00 Сериал «СУЧЬЯ
ВОЙНА» 12+
12.00, 18.00 «Формула здоровья» 12+
12.30 «Заметные люди» 12+
13.00, 16.30 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
17.30 «Открытая наука» 12+
18.30, 3.30 «#Оpen vrn» 12+
18.45, 1.45, 3.45 «Актуальное
интервью» 12+
19.00, 21.00, 2.00 Новости.
Дайджест 12+
19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+
20.00, 22.15, 1.15 «Современники» 12+
20.20, 22.00, 0.30 «Общее дело» 12+
20.30, 0.45 «Up&Down. Уникальные судьбы уникальных
спортсменов» 12+
22.45 Худ. фильм «БАЛЕРИНА» 12+
3.00 «Футбол губернии» 12+

НТВ
12+

ТВЦ
6.00
8.25
8.55

«Настроение» 12+
«Доктор И...» 16+
Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА — 2» 12+
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» 12+
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.10 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой». Николай Иванов 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «Хватит слухов!» 16+
15.30 Сериал «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 16+
18.25, 20.15 Сериал «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «10 самых... Артистки
с характером» 16+
23.10 «Гипноз и эстрада» 12+
0.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 16+

5.00

Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 1.05 Сериал «ПЕС» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 4.10 Сериал
«НЕМЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный
репортаж» 16+
9.35 Худ. фильм «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров».
«Чешский капкан.
Битва интересов» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.40 Худ. фильм «ПЕТРОВКА, 38» 12+
1.05 Худ. фильм «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

СТС

Объекты отключения

Причина

Опрессовка теплоул. Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
63а, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, трасс от котельной на
ул. Остужева, 23.
69/1, 69/2, 71, 71а, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

г.

РЕН ТВ

6.00, 5.50 «Ералаш»
6.05 «Три кота» 0+
6.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Сериал «ГРАНД» 16+
13.35, 0.35 Худ. фильм
«ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
16.00 Худ. фильм «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
20.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
21.45 Худ. фильм «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
2.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
0+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
6.35
«Пешком...»
7.05
«Легенды мирового кино»
7.35
«Таинственные города Майя»
8.40, 16.35 Худ. фильм «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45
«Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.05 «Первые в мире»
12.20 Худ. фильм «МИРАЖ»
13.30 «Предки наших предков»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.50 «Солисты XXI века»
18.25, 21.35 «Цвет времени»
18.35, 1.00 «Петра. Секреты
древних строителей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Родина рядом»
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»
2.30
«Дом искусств»

5.00, 6.00, 4.50 «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, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК — 2» 16+

МАТЧ
6.00, 9.05, 12.30, 17.55, 3.00
Новости 12+
6.05, 18.00, 21.15, 0.00 «Все
на Матч!» 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специальный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
— «Вильярреал» 0+
11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
13.55 Худ. фильм «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Енисей» — «Зенит» 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА — «Металлург» 0+
21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала.
«Лестер» — «Рома» 0+
0.45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Вест
Хэм» — «Айнтрахт» 0+

КАК
ИЗБАВЛЯТЬСЯ
ОТ МУСОРА И
ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ
В УСЛОВИЯХ
ОСОБОГО
РЕЖИМА

Что разрешается

не менее 5 м
до любого объекта

Стационарные устройства для приготовления пищи, размещенные на
частных подворьях и садовых участках, — мангалы, печи, тандыры и тому подобные.

диаметр площадки
под мангал — не менее 2 м

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
Исполнитель

Срок
откл.

вкл.

ОТР
*6.00

«Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Худ. фильм «КУКУШКА» 12+
12.00, 13.20, 19.30, 1.00
«ОТРажение» 12+
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить все» 12+
16.20, 22.35, 4.45 «Прав!Да?» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Воронежские спасатели» 12+
21.00 Худ. фильм «ИЗВИНИТЕ,
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.45 «Отражение гор. Алтай» 0+
0.30 «Большая страна:
открытие» 12+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25, 19.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Сериал «ГРИММ» 16+
23.00 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 16+
1.30 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 18+

3.00 «Тайные знаки» 16+

ул. Менделеева, 4а, 25;
ул. Цимлянская, 1, 8;
пер. Цимлянский, 8а;
ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;
ул. Костромская, 12, 13;
ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4,
58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19,
58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б;
ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53,
55, 59, 61, 61д, 66;
ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;
ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;
ул. Саврасова, 2;
ул. Лихачева, 21, 25;
ул. Корейская, 6б, 6а;
ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а,
11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
ул. Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.
ул. Волгоградская, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 29, 31, 33;
ул. Димитрова, 102, 104, 106, 111, 127, 135,
137, 139/2, 145;
ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Ржевская, 2/2, 3, 5, 7, 9, 9а;
ул. Витебская, 2;
ул. Калачеевская, 1, 3;
ул. Клинская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Окружная, 36;
ул. Уточкина, 1, 2, 5, 6;
ул. Чаплыгина, 3, 4;
ул. Волгоградская, 28, — МБДОУ № 101;
ул. Окружная, 3, — МБДОУ № 54.

ООО «ЭлектронЭнерго»

25.04

29.04

Опрессовка
теплотрасс
№ 5, 8.

25.04

29.04

Причина

Исполнитель

Срок
откл.

вкл.

ул. Багрицкого, 1;
ул. Машиностроителей, 13/1, 45;
ул. Электросигнальная, 4;
ул. Красных Зорь, 38;
ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27;
проезд Ясный, 4;
Московский пр., 16, 28, 30;
ул. 45-й Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д,
247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д,
247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4,
259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11,
259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а,
267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а,
233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14,
233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20,
233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27,
233/28, 233/32, 233/35, 254, 256, 258, 262/1, 262/2,
262/б, 262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272,
272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а,
286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б,
300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302, 370б;
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1,
219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225,
225а, 225в, 229;
ул. А.-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;
пер. Рамонский, 2;
пер. Аннинский, 1а.

Опрессовка теплотрасс № 6, 14, 13;
котельная
на ул. Л. Рябцевой,
53к;
котельная
на ул. Елецкой, 8к.

Филиал
ПАО «Квадра» —
«Воронежская
генерация»

25.04

29.04

Советский район
Опрессовка
теплотрасс,
котельная на
ул. Волгоградской,
39л.

Филиал
ПАО «Квадра» —
«Воронежская
генерация»

25.04

29.04

Коминтерновский район
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
ул. Ватутина, 7, 14, 16;
ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50,30, 34, 45,
45а, 45б, 47/1, 47/2, 47/3, 51а, 51б, 51в, 53
(ГВС), 55 (ГВС);
пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 68,
72, 151, 155, 157, 159;
ул. 9 Января, 87, 110;
ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17;
ул. Геращенко, 1, 3, 4;
ул. Загородная, 7, 7а, 15;
ул. Керамическая, 31, 33, 42;
ул. Подклетенская, 19, 21;
пер. Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10, 14;
пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21, 15, 17;
ул. Елецкая, 8;
пер. Автогенный, 19а, — МБДОУ № 60;
НОУДО «Детский сад № 1 «Холмы и горы»
(встроенный).

Объекты отключения

Коминтерновский район

Левобережный район

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Площадка вокруг мангала должна быть
полностью зачищена от травы и замощена. Во
время отдыха не должно быть сильной жары и
ветра. Мангал нельзя использовать для сжигания мусора, а только для приготовления еды.

ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО

Железнодорожный район

четверг //

МАНГАЛ ПО ПРАВИЛАМ

Опрессовка теплотрасс № 6, 14, 13;
котельная
на ул. Л. Рябцевой,
53к;
котельная
на ул. Елецкой, 8к.

Филиал
ПАО «Квадра» —
«Воронежская
генерация»

25.04

29.04

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12,
14, 14а, 20, 75, 77, 79;
ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
ул. Пеше-Стрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66,
79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153,
155, 157, 159, 161, 163, 165;
ул. Г. Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23,
25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43,
45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
97, 99, 101, 103, 105;
ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11,
11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;
ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;
ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;
бул. Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;
ул. Космонавтов, 22а.

Опрессовка
теплотрассы № 9.

Филиал
ПАО «Квадра» —
«Воронежская
генерация»

25.04

29.04

ул. Г. Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30,
30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
пр. Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
ул. Ю.-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16,
20, 22, 24, 26;
ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
ул. Пеше-Стрелецкая, 98, 100, 100а.

Опрессовка
теплотрассы № 10.

Филиал
ПАО «Квадра» —
«Воронежская
генерация»

25.04

29.04

Как не нарваться
на «развод»

12 ситуация

Во-первых, покупать автомобиль с пробегом лучше только у официального дилера, потребовав при этом полный пакет документов. Дилер отвечает за то, что продает.
— Автомобиль должен пройти кучу проверок, начиная от его работоспособности
(подвеска, колеса, кузов и т. д.) и заканчивая любыми нюансами по части электроники или документов. Если что-то упустил —
это уже ответственность дилера, — считает автоэксперт Алексей Шамарин.
Во-вторых, автомобиль нужно проверить по всем базам, определяя его юридическую чистоту. Сейчас есть сервисы
ГИБДД, которые помогают установить, была ли машина в ДТП, по номеру автомобиля можно понять все — каждый страховой
случай зафиксирован.
— По закону официальный дилер, продающий автомобиль, ручается, что машина прошла комплексную проверку не только техниками, но и юристами компании, что
в залоге или угоне она числиться не должна, — говорит автоэксперт.
В-третьих, чтобы отсечь «серых» продавцов и автомобили с измененной историей, Алексей советует новичкам воздержаться от самостоятельного осмотра машины без сопровождения экспертов.
— Только специалист сможет точно определить, не перебит ли у машины
VIN-номер, — говорит он. — Базы наподобие «Автотеки» тоже от всех ситуаций
не защитят — к примеру, наличие у машины двойника из другой страны они не
покажут.
В-четвертых, надо передавать деньги продавцу сразу и вместе с ним приезжать в ГИБДД на осмотр и регистрацию.
Если с вами туда ехать под какими-то предлогами не хотят, ищите другой вариант.
В любом случае, если вы самостоятельно обнаружили факт угона недавно приобретенного автомобиля, вам стоит незамедлительно обратиться в полицию или к сотрудникам ГИБДД. По факту угона транспортного средства будет заведено уголовное дело. Чем раньше вы обратитесь за
помощью в правоохранительные органы,
тем выше вероятность вернуть собственные денежные средства.
По мнению экспертов, 54 % физических лиц, приобретающих автотранспортное средство, находящееся в угоне, возвращают собственные деньги.
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Павел Дрычик купил в автосалоне
внедорожник, а потом отдал ему же в
трейд-ин. Спустя пять лет выяснилось,
что машина — с вваренным чужим
номером на двигателе. Теперь продавцы пытаются доказать в суде, что это
«самодеятельность» самого Павла, и
взыскать с него деньги. Почему покупка машины в салоне не защитила человека от обмана и как застраховать
себя от подобного — разбирались
корреспонденты «Семерочки».

Привет из прошлого
— Мне нравятся машины марки
Nissan. Купил сначала ту, на которую хватило денег, потом появилась возможность
поменять ее на другую, поновее и получше, — рассказывал Павел журналисту
«Семерочки» о том, с чего начались его
неприятности. — Сдал машину, купил новую в автоцентре — обычная процедура.
И вдруг полгода назад узнал, что автосалон подал на меня в суд.
Мужчина признался, что был немало
удивлен повестке к следователю, но поехал разобраться с недоразумением:
— Следователь провела дознание: я
ей показал все документы, которые свидетельствовали о том, что купил машину
в том месте, куда потом ее и вернул. Она
была вполне доброжелательна и сказала
на прощание: «Надеюсь, больше не увидимся».
Павел не слишком нервничал и рассчитывал, что все утрясется само собой,
но два месяца назад ему пришла повестка в суд.
— Машину забрали на штрафплощадку. Салон хочет получить с меня 630 тыс.
рублей за автомобиль и плюс 200 тыс. —
за упущенную выгоду. Поехал к ним разбираться. Юристы в салоне мне объяснили суть претензий: «Вы смогли поставить авто на учет — значит, с машиной все
было нормально, а после вас возникли
проблемы». И дали понять, что расплачиваться за это буду я, — возмущается Павел.
По словам Дрычика, до него самого у
машины было как минимум три хозяина, и
все как-то умудрялись ставить ее на учет.
— Моя версия: автомобиль приехал
«перебитый» уже из Польши. Когда новые владельцы ставили его на учет, эту
особенность просмотрели. Намеренно
или нет — другой вопрос. Инспектор, который последний раз его ставил на учет,
заметил эту нестыковку. Автомобиль взяли на штрафплощадку, и теперь салон не
может с ним ничего сделать. Все издержки решили повесить на меня, — объясняет мужчина.

ВОТ ТАК НОМЕР!

Концы не найдены

Учет — не контроль

Кто «нахимичил»?
По версии автосалона, машину они
продали Дрычику в исправном состоянии, а тот за почти пять лет эксплуатации вдруг решил ее модифицировать.
Зачем? Ну, к примеру, врезался на ней
в дерево. А после восстановил таким незатейливым способом.
— В этом был бы смысл, если бы Дрычик и в самом
деле участвовал в авариях, но в ДТП он ни
разу не попадал. И на
этот счет есть справка из ГИБДД, — объясняет юрист Роман
Дудкин, который сопровождает Павла в суде. — Претензии с перебитым номером возникли
у автосалона лишь три месяца спустя после того, как мой клиент вернул им машину. Если у Павла была возможность что-то «нахимичить» с этим номером за 4,5 года, то и
у них для этого тоже было достаточно
времени.
— VIN-номер из техпаспорта полностью соответствует, но сама табличка

заменена. Не цифра изменена, а именно вся табличка. Она вообще из другой
машины. Мои защитники посылали запрос в компанию Nissan, оказалось, что
это номер не от пятиместной, как была у
меня, а вообще от семиместной машины,
— недоумевает Павел.
Его защита утверждает, что позиция сторон равноправна.
— Салон твердит, что они
добросовестные и смысла перебивать номера у
них не было. То же заявляет и наш клиент. Уникальность этой истории
в том, что именно салон
оказался продавцом и
покупателем. Моему клиенту придется как-то доказать, что за 4,5 года он не вваривал этот номер, — говорит юрист
Дудкин.
По его словам, сейчас возбуждено
уголовное дело в отношении неустановленного лица по поводу мошеннических
действий. Автомобиль должен вернуться
истинному владельцу. Но для этого владельца еще и найти нужно.

ВОРОНЕЖЕЦ
ПОДОЗРЕВАЕТ
АВТОСАЛОН
В АФЕРЕ

Адвокат Галина Белик, которая направляла иск в суд по этому делу, рассказала журналисту
«Семерочки» обо всех сложностях:
— По закону предполагается,
что если автомобиль был поставлен на учет, то значит, он был продан в
нормальном состоянии. Причин заподозрить, что с ним что-то не так, нет. Считается, что государственные органы априори проводили все надлежащие процедуры, и повода усомниться в их добросовестности нет.
По ее словам, есть три кандидата на
то, чтобы попытаться завуалировать криминальное прошлое машины: автосалон,
покупатель или сотрудники ГИБДД. И,
разумеется, никто в этом случае не хочет
быть крайним. Автосалон перевел стрелки на последнего владельца машины, хотя у того не было ни малейшего резона
что-то менять в автомобиле.
— Мы можем подать встречный иск о
признании недействительной первоначальной сделки 4,5 года назад. Но это бессмысленно, потому что денежные средства
Дрычик уже вернул, продав автомобиль

по трейд-ин. Поскольку VIN-номер шел к
автомобилю иной модели, а салон указал
в договоре конкретную модель, которая
и была ему возвращена обратно Павлом
Ивановичем, то очевидно, что именно автосалон допустил продажу «серой» машины, и в иске салону должны отказать. В любом случае возникнут претензии к тем сотрудникам полиции, которые ставили авто
на учет, — объясняет Галина Белик.
Адвокат утверждает, что история, произошедшая с Павлом, довольно распространена, а правоту добросовестных покупателей удается отстоять в суде.
— В моей практике был похожий случай: московская пара нашла через интернет машину — Mazda 3 — по выгодной цене. Приехали за ней в Воронеж.
При постановке автомобиля на учет в
Москве выяснилось, что машина с перебитыми номерами и числилась в угоне. А
они к тому времени уже ее отремонтировали, изрядно потратившись. В итоге Советский районный суд установил, что последний продавец приобрел авто у другого человека, а тот ранее в салоне. Два
раза ГИБДД производила перерегистрацию. После разбирательства были воз-

буждены уголовные дела и привлечены
к ответственности сотрудники ГИБДД. А
моим клиентам удалось вернуть деньги,
— рассказала юрист.
Это, с ее слов, довольно частая практика, когда машину неоднократно перепродают, и только на каком-нибудь пятом
владельце всплывает такая неприятная
подробность, как перебитые номера. Тут,
по ее мнению, два момента, на которые
стоит обратить внимание.
— Первое — сотрудники полиции
должны понимать, что несут ответственность в случае обнаружения таких фактов. И второе — раньше мы думали, что
купить машину у салона — гарантия законности сделки. Но наш случай доказывает, что ничего подобного! У Павла есть
документы, подтверждающие, что он приобрел у автосалона конкретный автомобиль с конкретным VIN-номером. Его же
он и вернул назад. Однако теперь представители салона все хотят поставить с
ног на голову и сделать Дрычика виноватым, хотя сами допустили ошибку, не передав покупателю чек-лист по проверке
автомобиля. Но мы надеемся отстоять его
право в суде, — говорит адвокат.

Выяснить, сколько автомобилей с перебитыми номерами или поддельными документами находятся сегодня в Воронеже
на штрафстоянках и скольких правоохранителей, не обнаруживших при проверке
криминальное прошлое машин, привлекли к ответственности, не удалось. ГИБДД
не предоставила такой информации.

Постскриптум
Павел Дрычик, который шел в салон за
машиной «без сюрпризов» и получивший
как раз обратное, признался журналисту
«Семерочки», что не знает, как поступит в
подобной ситуации в будущем.
— В следующий раз нужно будет както застраховать себя от подобных случаев,
подстелить себе соломки, но как? Взять менеджера, стоять рядом, все фиксировать на
камеру?.. На всякий случай, если вдруг уголовное дело возбудят? Абсурд же! Эта история ничему новому меня принципиально
не научила. Только тому, что и салоны не
застраховывают от такого обмана. Купить
«кривой» автомобиль можно, оказывается,
и там. Не исключено, что за следующей машиной я опять пойду в тот же салон. Потому что выбора у нас в городе особого и нет,
— вздохнул он.
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]y БУДЬ В КУРСЕ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
ОТ ПОКУПКИ АВТО
С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

Алексей Шамарин, автоэксперт, руководитель автомобильного издания и канала, объяснил, что автодилер перед тем, как принять машину на продажу, должен был ее полностью
проверить. Кроме интернета и профильных сервисов используется и специальное оборудование, с помощью которого устанавливается подлинность маркировочных панелей на кузове.
— Дело в том, что продажа автомобилей с
вваренным VIN-номером — это уголовное преступление. Скупка краденого, особенно если это
касается автомобилей, подпадает под статью
№ 175 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до 2 лет. А вот продажа угнанных
автомобилей — это уже мошенничество в особо крупном размере, и за такое «обогащение»
предусмотрен срок до 10 лет. Одно дело документы какие-то не такие предоставить, а другое — изменить идентификационный (VIN) номер, — говорит эксперт.
По его мнению, в случае Павла Дрычика нужна экспертиза. Она позволит выяснить, когда
именно были изменены эти номера. Если, допустим, номер пошел ржавчиной — значит, это
произошло давно, а не пару месяцев назад.

]y СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
КАК СЕБЯ ПОДСТРАХОВАТЬ

В пресс-службе ГИБДД нам посоветовали
перед покупкой авто зайти на сайт ГИБДД —
гибдд.рф — в раздел «Проверка автомобиля»
Там вы сможете:
проверить историю регистрации
в ГИБДД (получение основных сведений
о транспортном средстве и периодах его
регистрации в Госавтоинспекции
за различными собственниками);
узнать об участии авто в ДТП
(сведения о ДТП с участием транспортных
средств с указанным идентификационным
номером (VIN), номером кузова или шасси,
произошедших с начала 2015 года и
оформленных при участии сотрудников
полиции);
проверить на нахождение в розыске;
узнать о наличии ограничений
на регистрационные действия
в Госавтоинспекции;
проверить наличие диагностической карты
технического осмотра.

]y НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

«ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ»

По словам сотрудников ГИБДД, к которым мы
обратились за разъяснениями, в свое время в
Германии и Польше были распространены так
называемые угоны по договору.
Машину покупали, допустим, за 2,5 тыс. марок при ее стоимости в 5 тыс. марок. Покупатель пересекал границу, и только после этого продавец сообщал об угоне. Он по страховке получал стоимость машины плюс навар в
ее половину. До 2002-го наша страна не была
подключена к системе Интерпола, и поисками угнанных таким способом машин никто не
занимался. Когда же эта система наконец заработала, всплыло огромное количество угнанных машин из Европы. И у тех автомобилей могли быть уже вторые, третьи, а то и пятые владельцы, которые и оказывались крайними в этой истории.
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 ВРЕШЬ, НЕ УЙДЕШЬ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРИСТАВЫ С НАЧАЛА ГОДА
ВЗЫСКАЛИ 152 МЛН РУБЛЕЙ
С НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ
В Воронежской области судебные приставы
за три полных месяца 2022 года взыскали
с должников по алиментам около 152 млн
рублей. В этот период в работе ведомства
находилось 13,5 тыс. исполнительных производств, из которых 3 тыс. — уже закончены и прекращены. Статистикой поделились в пресс-службе регионального УФСПП
в среду, 20 апреля.
За первый квартал года в регионе возбудили 249 уголовных дел в отношении родителей,
которые не выплачивают алименты на содержание детей. В УФССП отметили, что большинство привлекаемых к ответственности уже были осуждены за аналогичные преступления, но
так и продолжили уклоняться от обязательств.
Более 7 тыс. должников запретили выезжать
за границу, а 2 тыс. человек ограничили в праве
управлять автомобилем. Арестовано имущество
у более чем сотни неплательщиков.
Судебные приставы напомнили, что в 2022 году вступили в силу изменения в законодательстве,
в соответствии с которыми к административной и
уголовной ответственности привлекаются не только злостные неплательщики алиментов, но и те,
кто только частично выплачивает средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
Ранее в УФССП рассказали, что число уголовных дел о неуплате алиментов в Воронежской
области выросло в 2021 году на 30 %.

 ЗУБАСТЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

СЛЕДОВАТЕЛИ ИЗУЧАТ
ИНФОРМАЦИЮ О НАПАДЕНИИ
БРОДЯЧИХ СОБАК НА ЖЕНЩИНУ
Начата доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации
о том, что на набережной Авиастроителей в
Воронеже беспризорные собаки набросились на местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК
во вторник, 19 апреля.
Ранее в СМИ сообщалось, что на возвращавшуюся домой женщину на набережной Авиастроителей напало несколько собак. Животные
якобы сначала кусали местную жительницу, а
потом, по ее словам, повалили на землю. Женщина заявила, что теперь ей предстоит делать
серию уколов от бешенства.
В Следственном комитете отметили, что по
результатам проверки будет дана объективная
правовая оценка ситуации, в том числе действиям должностных лиц, отвечающих за отлов беспризорных животных. Следователи опросят потерпевшую и местных жителей. По итогам будет
принято процессуальное решение.
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Непрошеный гость
Заседание было назначено на 11
утра. За полчаса до этого перед входом
в суд Центрального района трое мужчин
в медицинских масках устроили несанкционированный пикет. В их руках были
плакаты с надписями: «НАТО поддерживает фашизм на Украине», «Морская пехота США уже в Мариуполе?» и «США —
спонсор терроризма на Украине». После
замечания судебного пристава пикетчики разошлись.
Из допроса обвиняемого выяснилось, что его родители — русские, эмигрировавшие много лет назад. Родственники до сих пор живут в Санкт-Петербурге. Сам Роберт родился в Польше, но большую часть жизни прожил в
Дракуте — втором по численности населения городе штата Массачусетс, США.
По словам молодого человека, он имеет
высшее образование и любит путешествовать. В Америке он, по его признанию, трудился водителем такси и, кроме
того, рабочим в компании, которая занималась сборкой медицинского оборудования. В Россию, как сообщил Роберт Гилман, он приезжал часто, жил в
Сочи и Санкт-Петербурге.
Полицейский по фамилии Стрельников, который в материалах дела значится как потерпевший, на судебное заседание не явился. Он прислал ходатайство рассматривать дело без него.

Не все так просто
Адвокат Гилмана просил суд рассмотреть дело в особом порядке. В этом
случае доказательства не исследуются,
а наказание не может превышать двух
третей от максимально возможного. Однако прокурор выступила против такого
решения. Она заявила, что в ходе разбирательства Гилман сначала отказывался признать вину, потом признал,
и это требует серьезного выяснения, не вписывающегося в особый порядок.
В итоге судья объявила о том, что дело
гражданина США будут рассматривать в
общем порядке.
Защита американца настаивала и на
смягчении меры пресечения. Но суд решил продлитьсодержаниеподсудимого под стражей еще на полгода, вплоть до 5 октября 2022-го.
По мнению суда, Гилман обвиняется в
преступлении, которое представляет общественную опасность. Кроме того, он
находился на территории РФ незаконно.
Следующее заседание по делу назначено на 27 апреля.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ
Инцидент произошел вечером понедельника, 17 января. В
тот день Роберт Гилман ехал в поезде Сухум — Москва, с которого его сняли из-за пьяной потасовки. Сотрудники транспортной
полиции доставили его в участок,
где он «два раза ударил ногой
в левую голень сотрудника полиции», оставив
у того кровоподтек.
Сам Гилман рассказывал суду, что
в России он оказался транзитом
по пути в другую
страну, при этом
его туристическая
виза была просрочена. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти
в связи с исполнением им должностных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.
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ПОЛИЦЕЙСКОГО
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19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.15 «Маска» 12+
23.10 «Скажи им, кто я» 16+
0.40 «Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» 12+
5.40

2022

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25, 5.25 Мультфильмы 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.15 Худ. фильм «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» 16+
15.05 Худ. фильм «АКВАМЕН» 12+
17.45 Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
19.20 Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных — 2» 6+
21.00 Худ. фильм «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
0.35 Худ. фильм «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ЗВЕЗДА
6.10 Худ. фильм «ИВАН ДА МАРЬЯ»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 12+
9.40 «Война миров». «Битва
за Прибалтику» 16+
10.25 «Улика из прошлого».
«Декабристы. Последняя
тайна императора» 16+
11.05 «Загадки века». «Операция «Бодигард» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль». «Саратов — Хвалынск» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.15 «Легенды кино» 12+
16.05 «Легенды армии» 12+
16.55, 18.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 «Задело!» 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда —
2022». Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
0.35 Худ. фильм «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50,
21.25, 3.00 Новости 12+
6.05, 16.25, 20.55, 23.45
«Все на Матч!» 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специальный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Лейпциг»
— «Рейнджерс» 0+
11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат России 0+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» — УНИКС 0+
21.30 Профессиональный бокс 16+
0.25 «Точная ставка» 16+

6.30
7.20

Мультфильм «В порту»
Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.30 «Неизвестные маршруты России»
10.15 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 23.55 «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35, 0.35 Худ. фильм «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Бернардо Бертолуччи»
16.55 «Хозяйки Удоры»
17.45 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
20.00 «Большой джаз»
22.05 Худ. фильм «ДАВАЙ
ПОТАНЦУЕМ»
2.25 Мультфильм «Фильм,
фильм, фильм»

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Новый день» 12+
11.30, 18.30 Сериал
«СТАРЕЦ» 16+
12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.30 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
23.30 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
1.15 Худ. фильм «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
2.45 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ
И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
4.00, 4.45 «Дневник экстрасенса» 16+
5.30 «Городские легенды» 16+

РЕН ТВ
5.00

«Невероятно интересные истории» 16+
«С бодрым утром!» 16+
«О вкусной и здоровой пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.25 «Совбез» 16+
15.25 «Псу под хвост!» 16+
17.00 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников:
6 главных способов» 16+
18.00, 19.55 Худ. фильм «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
20.25 Худ. фильм «НАЕМНИК» 16+
22.35, 23.25 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
1.20 Худ. фильм «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
7.00
8.00

КУЛЬТУРА
6+

«Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Худ. фильм «ИЗВИНИТЕ,
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
11.45 «Большая страна: открытие» 12+
12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение 12+
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+
*17.00 «Эксперт» 12+
*17.15 «Мастера» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Актуальное интервью» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
23.25 «Моя история» 12+
0.05 Концерт «Стинг.
Зимняя ночь» 16+

г.

СТС

5.10

ОТР
*6.00

МАТЧ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
6.35
«Пешком...»
7.05
«Легенды мирового кино»
7.35
«Петра. Секреты древних строителей»
8.35, 16.35 Худ. фильм «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45
«Забытое ремесло»
10.20 Худ. фильм «ПОЛТАВА»
11.35 «Библиотека Петра»
12.05 «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 «Купола под водой»
14.10 «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 «Первые в мире»
17.40, 1.30 «Солисты XXI века»
18.20 «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 2.10 «Искатели»
20.55 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
22.30 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»
0.05
Худ. фильм «ЗАМЫКАНИЕ»

НТВ
12+

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.25 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «2012» 16+
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Суперсерия. Федор Чудинов
— Азизбек Абдугофуров 16+
0.45 Худ. фильм «СХВАТКА» 16+

КУЛЬТУРА

суббота //
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

6.00, 5.50 «Ералаш»
6.05 «Три кота» 0+
6.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00 Сериал «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Худ. фильм «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
10.55 Худ. фильм «ТРИ ИКСА —
2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
12.55 «Уральские пельмени» 16+
13.35 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.05 Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
0.55 Худ. фильм «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

16+

15
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0+

ЗВЕЗДА
12+

2022

СТС

5.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.15 «Своя правда» 16+
0.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
1.20 «Квартирный вопрос» 0+
2.15 «Их нравы» 0+

ТВЦ

12+

В Центральном районном суде Воронежа начались слушания по делу 27-летнего гражданина США. В отношении Роберта Гилмана возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику
полиции. На первом заседании, которое
состоялось во вторник, 19 апреля, принято решение продлить арест подсудимому
до 5 октября. На данный момент он находится в СИЗО около трех месяцев.

НТВ
12+

ГУБЕРНИЯ

ВЗЯЛИ ЗА ДЕЛО

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России».
«Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
0.00 Худ. фильм «КОГДА
ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
3.25 Сериал «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Голос. Дети». Финал 0+

29 апреля

МАТЧ
6.00

Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
7.05, 9.00, 18.30, 21.35 Новости 12+
7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45
«Все на Матч!» 12+
9.05 Мультсериал
«Спорт Тоша» 0+
9.25 Худ. фильм «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» — «Локомотив-Пенза» 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Динамо» — «Урал» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц»
— «Бавария» 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» — «Локомотив» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
0.30 Регби. Чемпионат России.
«Слава» — «Стрела» 0+

ОТР
*6.00

«Утро вместе» 12+
9.30
«ОТРажение. Детям» 12+
10.00, 16.25 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
12.45 «Финансовая грамотность» 12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
13.25 «За дело! Поговорим» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Мультфильм «Сказка о
рыбаке и рыбке» 0+
15.40 «Свет и тени» 12+
16.10 «Песня остается с человеком» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 12+
19.45 «Очень личное» 12+
20.25 Худ. фильм «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
21.55 «История джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
22.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+
1.00
Худ. фильм «АННА И КОМАНДОР» 6+

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.00 «Мистические
истории» 16+
11.00 Худ. фильм «ВОРИШКИ» 6+
12.45 Худ. фильм «БИТЛДЖУС» 12+
14.30 Худ. фильм «ОХОТА
НА МОНСТРА» 12+
17.00 Худ. фильм «СТРАШИЛЫ» 16+
19.00 Худ. фильм «БЫВШАЯ
С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Худ. фильм «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.45 Худ. фильм «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
0.45 Худ. фильм «СТОЙ!
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
2.15 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 16+
4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
6.10, 3.55 «Россия от края до края» 12+
6.45 Сериал «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда номер 20» 12+
11.10 «АнтиФейк» 16+
12.15 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины» 12+
16.05 «Оранжевые дети
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+
0.50 К 95-летию со дня рождения
Евгения Моргунова. «Это
вам не лезгинка...» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

НТВ
5.10 Худ. фильм «МОЙ ДОМ
— МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
6.45 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.40 «Маска» 12+
0.20 Худ. фильм «БИТВА» 6+
1.45 «Их нравы» 0+

4.50

Худ. фильм «ОНА
СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
8.00, 3.05 Худ. фильм «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
9.30 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 14.00, 17.00 «Вести» 12+
12.15 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт 16+
15.15 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Худ. фильм «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

ТВЦ

5.00 «Утро вместе»
10.00 «Дракоша Тоша» 0+
11.00, 23.30 «Такие разные» 12+
12.00, 19.30 «Неделя» 12+
12.30 «Марафон» 12+
13.30 «Территория успеха» 12+
14.00 «Понятная политика» 12+
14.15, 3.00 Худ. фильм
«СЕРЕНА» 16+
16.15 «Просто жизнь» 12+
16.45, 1.00 «Точка.ру» 12+
17.15 «Футбол губернии» 12+
17.45 Худ. фильм «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+
21.45 Концерт «Группа «Кино»
в Севкабеле» 16+
23.15 «#Оpen vrn» 12+
0.30 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
1.30 «Малая сцена» 12+
12+

СТС

5.55 Худ. фильм «ЗОЛУШКА»
7.15 Худ. фильм «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
9.05 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.50 «Москва резиновая» 16+
11.20 Худ. фильм «ПО
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 «Назад в СССР.
Дружба народов» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 Худ. фильм «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.20 Сериал «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 «Песни нашего двора» 12+
23.00 «События» 12+
23.15 Сериал «ЧЕРНАЯ
МЕССА» 12+
2.15 Сериал «КУКЛОВОД» 12+

6.00
6.10

«Оружие Победы»
Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 12+
7.30 Худ. фильм «22 МИНУТЫ» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Секретные материалы».
«Секрет на миллион.
Алмазная сделка века» 16+
12.00 «Код доступа». «Джеймс
Бонд. Не в кино, а
в политике» 12+
12.40 «Легенды армии» 12+
13.25 «Главный день».
«Фильм «Офицеры» 16+
14.05, 3.35 Сериал «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 «Главное» 16+
20.00 «СССР. Знак качества» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
2.35 «Освобождение» 16+

а

лам

Рек

ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»
ВЫВОЗ от 100 кг ЦЕНА до 30 руб.
Работаем по всей Воронежской области

тел. 8 920 418 57 72

Ремонт окон и дверей ПВХ
На связи с 8-00 до 23-00

ночью

+ 8 ... + 10 °C

днем

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

+10 ... +14 °C

5 – 9 М/С
5 – 6 М/С
755 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

62 %

ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

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

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

Реклама

Тел. 8 960 139 05 36

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

+ 8 ... +9 °C
3 – 5 М/С

1 – 2 М/С
46 %

низуют своевременный вывоз бытовых отходов.
В марте в Воронежской области
выявили два лабораторно подтвержденных случая бешенства у кошек. Таким образом, их общее число по итогам первого квартала года выросло до
пяти — случаи заболевания фиксировали в трех районах. Бешенства у
других животных не регистрировали.

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

2 – 3 М/С

+11... +15 °C

2.45 «Тайные знаки» 16+

vk.com/semerochkavrn

ok.ru/gazetaseme

+7 ... + 8 °C

755 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

Выездные пункты бесплатной
вакцинации домашних животных от бешенства организуют в
отдаленных районах Воронежа.
Об этом 19 апреля сообщили сотрудники городской ветеринарной службы. Привить питомца
также можно и на стационарных
участках.
Выездную вакцинацию организуют
в рамках месячника по профилактике
бешенства у животных. Узнать адреса и график работы выездных бригад
можно по номеру телефона 222-60-45.
В лесных массивах, прилегающих
к городской черте, разложат вакцину для иммунизации диких животных. Для того чтобы исключить скопления безнадзорных животных, городские территории расчистят, орга-

Любой сложности, гарантия качества, большой опыт, 24/7
Пенсионерам – скидка 10%

Реклама

1.15 Худ. фильм «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 18+

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПРИВИТЬ
ПИТОМЦЕВ ОТ БЕШЕНСТВА

(473) 239-26-05

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы 0+
8.00 «Новый день» 12+
9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Худ. фильм «ОХОТА
НА МОНСТРА» 12+

 БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴǱǸ
ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹǺǱ
ǺǭǿȃǱǹǴǱǻǺǰǺǷǲǹǺǽǾǴ
©ǝǬǹǴǾǬǼª
Заработная плата —
26 000 руб.

+14... +18 °C
2 – 3 М/С
755 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

47 %

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 АПРЕЛЯ

+ 9 ... +11 °C
2 – 3 М/С

+12... +16 °C
2 – 3 М/С
756 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

47 %

ВТОРНИК
26 АПРЕЛЯ

СРЕДА
27 АПРЕЛЯ

+ 8 ... +9 °C
1 – 2 М/С

+15... +19 °C
2 – 4 М/С
757 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

50 %

РОЖДЕНИЕ
КОРАБЛЕЙ

ТВ-3

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Л. Хант — Д. Риггс 16+
8.30, 9.30, 3.10 Новости 12+
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 «Все
на Матч!» 12+
9.35 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 Худ. фильм «КОНТРАКТ
НА УБИЙСТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Спартак»
— «Крылья Советов» 0+
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
— Белоруссия 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ахмат» — ЦСКА 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
0.30 Автоспорт. NASCAR.
Довер 0+

Мультфильм «Каникулы Бонифация»
7.35, 0.30 Худ. фильм «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.15 «Диалоги о животных»
12.25 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Федерико Феллини»
16.55 «Романтика романса»
17.55 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ»
20.30 «Сказки венского леса»
22.05 Худ. фильм «СИССИ»
23.45 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Лев и Бык»

САНИТАР

* Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

«Утро вместе» 12+
9.30
«ОТРажение. Детям» 12+
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+
13.05 «Отчий дом» 12+
13.20 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
15.10 Мультфильм «Конек-Горбунок» 0+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05, 1.30 «ОТРажение недели» 12+
20.00 «Вспомнить все» 12+
20.30 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ
ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
23.30 Худ. фильм «НОЧИ КАБИРИИ» 12+
2.25
Худ. фильм «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+

МАТЧ

6.30

В Воронежское областное
бюро судебномедицинской
экспертизы
требуется
ǽǺǽǼǱǰǹǴǸǺǭȅǴǸ
на работу
Р А С С Р О Ч К А, К Р Е Д И Т *

*6.00

10.30, 13.00, 17.00 Сериал
«СПЕЦНАЗ» 16+
18.30, 20.00 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
4.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ОТР

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05
«Фиксики» 0+
6.25, 5.25 Мультфильмы 0+
6.45
«Три кота» 0+
7.30
«Царевны» 0+
7.55
«Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.20
Худ. фильм «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
9.55
Худ. фильм «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
14.05 Худ. фильм «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
17.35 Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных — 2» 6+
19.10 Мультфильм «Душа» 6+
21.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.05 Худ. фильм «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
1.30
Худ. фильм «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
3.05
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
0+

РЕН ТВ

ВОРОНЕЖСКИЙ
РЕЖИССЕР
АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
СНЯЛ КИНОЦИКЛ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
РУССКОГО ФЛОТА

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 21 апреля 2022 г. / № 15 (361)

ЧЕТВЕРГ
28 АПРЕЛЯ

+ 12 ... +13 °C

+ 14 ... +15 °C

3 – 4 М/С

3 – 8 М/С

+17... + 21 °C
3 – 5 М/С
755 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

50 %

+18... +23 °C
6 – 7 М/С
752 мм рт. ст.
Небольшие возмущения

53 %

В этом году в России отмечается 350-летие со дня рождения императора Петра I.
В преддверии юбилея воронежский режиссер-документалист и создатель сетевого издания «Браво, Воронеж! Виват,
Россия!» Александр Никонов снял исторический киноцикл из четырех фильмов
«Корабли Петра Великого: флот четырех
морей». Первый фильм уже есть в открытом доступе. Как проходили съемки и
когда зрители смогут посмотреть все четыре части о кораблях Петра I – в материале «Семерочки».
История в кадрах
Документальную тетралогию «Корабли Петра Великого: флот четырех
морей» — историко-просветительский
проект из четырех частей — Никонов
задумал создать еще в 2018 году. Киноленты рассказывают об истории петровского флота четырех морей и его отдельных формирований — Азовского, Балтийского и Северного флотов, а также
Каспийской флотилии.
Свой масштабный проект режиссер
приурочил к празднованию 325-летия
со дня основания Военно-морского флота РФ (30 октября 2021 года) и 350-летию
со дня рождения российского императора Петра Великого (юбилей будет отмечаться 9 июня 2022 года).
Консультантами Александра Никонова стали кандидат исторических наук Александр Акиньшин и председатель президиума Совета краеведов Воронежской области, автор нескольких
монографий по истории создания русского регулярного военного флота Валерий Расторгуев.

По следам строительства флота
Вместе с супругой Еленой Никонов
на своем автомобиле отправился в киноэкспедицию по местам, где в петровское время создавался русский регулярный военный флот. Съемки проходили в 2018–2021 годах в Москве и
Подмосковье, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, Карелии,
Крыму, а также в Архангельской,
Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Ярославской и Тамбовской областях.
Супруги изъездили вдоль
и поперек Воронежскую область по нескольким маршрутам. Были в Воронеже,
Павловске, Осетровке,
Лисках, Дивногорье, Богучаре и во многих других местах. Сняли места,
где располагались судостроительные верфи
и леса, из которых стро-

КСТАТИ
КАРТА И АТЛАС
В ПРИЛОЖЕНИЕ
Помимо документальных
фильмов, режиссер собирается разработать интерактивную
карту-путеводитель по истории
создания Петром I Военно-морского флота России — она появится на сайте «Браво, Воронеж!». Также Никонов планирует
выпустить две иллюстрированные книги — «Атлас-путеводитель по истории создания Петром I
Военно-морского флота России»
и «Корабли Петра Великого:
флот четырех морей».

ился флот. Никоновы побывали в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Тамани, Краснодаре, Ставрополе, Урюпинске, Санкт-Петербурге. Всего за время
северной и южной экспедиций супруги проехали почти 7 тыс. км.
В Москве съемки прошли
на территории музея-усадьбы «Измайловский остров».
Это бывшая царская вотчина, где, по преданию,
родился Петр I. В Измайлове юный царь
собирал потешные
полки, которые стали прообразом русской гвардии, —
Преображенские и
Семеновские полки. Здесь же царь
Петр I обнаружил
легендарный ботик
«Святой Николай»,
именуемый «дедушкой русского флота».
На нем царь учился
ходить под парусом.
— В Переславле-Залесском юный Петр I
построил первую в своей
жизни потешную флотилию, ставшую предшественницей регулярного
русского военного флота,
— отметил Александр
Никонов.
Во время южной экспедиции Никоновы побывали в Волгограде,
Астрахани, Махачкале,
Дербенте, Азове, Керчи.
Виды с высоты птичьего
полета Никонов снимал с
помощью дрона.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ, bravo-voronezh.ru (ФОТО)

Русская школа
кораблестроения
Города, связанные с судостроением в
Петровскую эпоху, не перестают спорить
за право называться родиной Российского военного флота. Например, статус колыбели русского военного флота
у Воронежа оспаривает Архангельск, где
в 1693 году был построен первый фрегат «Святой Павел» и где Петр I заложил первую государственную Соломбальскую судостроительную верфь. А
столицей Военно-морского флота РФ
считается Санкт-Петербург. По словам
Александра Никонова, именно в Воронеже началось массовое военное кораблестроение. А значит, наш город имеет
полное право называться не просто колыбелью, а родиной Российского военного флота.
— «Колыбель» — слово обтекаемое: историки придумали его для того, чтобы не вступать в спор, какой город все-таки является родиной Российского военно-морского флота. Воронежцы, по идее, должны были бороться за бренд родины флота. В Воронеже впервые в России создали судостроительную базу — русскую школу, где для кораблестроения отрабатывались совершенно новые технологии.
Здесь начинали работать подмастерьями известные мастера-корабелы — английские, голландские и российские.
После 1711 года вся эта база переместилась в Санкт-Петербург, — рассказывает Александр Никонов.
Однако идея, которую режиссер заложил в своем фильме, понравилась
не всем экспертам из других городов.
Например, в Архангельске съемочную
группу Никоновых не пустили на судостроительный завод на территории Соломбальской верфи.
— Мы хотели снять памятник «Корабелам Соломбалы». Чтобы нас пустили на предприятие, я написал письмо на имя директора, прислал и сценарий фильма. Но мне ответили: «Мы не
согласны с концепцией сценария, в нем
слишком мало внимания уделили Архангельску». Поэтому в посещении завода нам отказали, — поведал Александр Никонов.
Премьера первого фильма тетралогии Александра Никонова прошла в кинотеатре «Спартак» 27 ноября 2021 года. Картина рассказывает об Азовских
походах и строительстве первых военных кораблей на Воронежской земле.
Все четыре части своего исторического проекта Александр Никонов
обещает выложить в интернет в день
рождения императора, 9 июня.

СПРАВКА
БОЛЕЕ 200 ФИЛЬМОВ О ВОРОНЕЖЕ
Александр Никонов — сценарист и режиссер. Он создал более 200 фильмов — от документальных до музыкальных. Их автор выкладывает в интернете. Среди них — картины о знаменитых воронежцах (поэтах Алексее
Кольцове, Иване Никитине, писателях Иване Бунине и Андрее Платонове, клоуне-дрессировщике Анатолии Дурове), воронежских
некрополях и кладбищах (серия «Утраченные миры»), целый ряд фильмов о Великой
Отечественной войне. Самые известные киноленты Никонова — трилогия о писателе Иване Бунине «Три чаши одной жизни» и полнометражный фильм «Город-фронт Воронеж: город воинской славы России и непризнанный
город-герой СССР».
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«НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ!»

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия
Возлюбленные о Воскресшем Господе
и Спасителе нашем
Иисусе Христе
досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Принц на белом коне
— Я смирился с тем, что семьи у меня не будет: кто может полюбить такого?
Но жизнь продолжалась. Мои приятели
стаскивали меня с пятого этажа во двор.
Встречались, общались, грызли семечки, — рассказывал он.
Однажды в этот двор пришла девушка, которая не испугалась Алексея.
Они подружились и в 2003 году поженились. В этом браке родилось двое детей, однако из-за активной деятельности и длительных поездок мужчина редко бывал дома, и брак распался. Личная
драма принесла боль и новый опыт. Но в
2017 году Алексей Талай во второй раз женился. В этом браке родились еще двое детей.
— Настя мне была на небе
написана. То, что я ей был «написан», — это, конечно, странно.
Такой вот принц на белом коне, — с
улыбкой рассказывает мужчина. — Но
мы зачем-то повстречались, у нас родились прекрасные дети. И мы любим друг
друга. Будьте теми, кто вы есть, и ничего не бойтесь, — напутствовал он ребят.
Ему важно было почувствовать себя настоящим главой семьи, добытчиком. Он торговал секонд-хендом, организовывал маршрутное такси, занимался строительством. Сегодня он работает в разных сферах бизнеса, но основным источником финансов остаются
тренинги, корпоративные встречи, частные консультации.

Алексей Талай встретился с воронежскими школьниками во Дворце творчества
детей и молодежи 15 апреля. В 16 лет он остался без рук и ног, но смог стать человеком-легендой, мотивационным тренером и успешным бизнесменом. В свои
неполные 40 он — многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной Белоруссии, счастливый муж и отец четверых детей. Школьникам мужчина рассказал о силе духа, роли семьи в своей жизни и о
том, как важно принимать свою жизнь такой, какая она есть.
Роковой взрыв

Жизнь как борьба

Одни называют его «последней
жертвой войны», другие — «белорусским Ником Вучичем».
Алексей Талай родился в обычной
белорусской семье в маленьком городе Витебской области. Мама — бухгалтер, отец — мастер на железной дороге. Мальчик любил спорт и музыку, занимался в четырех секциях — карате,
дзюдо, гребли, велоспорта. А еще обучался игре на гитаре. После школы пошел учиться в железнодорожный техникум, рассчитывая продолжить дело
отца.
Но все планы разрушились 8 мая
1999 года, когда Алексею было 16 лет.
Накануне Дня Победы он с родителями отправился поздравлять дедушку-фронтовика. Парень оказался рядом с костром, в котором взорвалась
мина времен Великой Отечественной
войны.
— В тех местах когда-то были военные склады. Ребята постоянно там «паслись» — собирали патроны, порох.
Как мина оказалась в костре —
никто до сих пор
так и не знает, —
вспоминал тот
страшный день
спортсмен.
Роковой взрыв
сделал подростка,
как говорили в войну, «самоваром».
— Я помню ощущение:
лежу на спине, на зубах скрипит песок. Им же забиты глаза. Пытаюсь их потереть, поднимаю руку и вижу
свои косточки... Помню, как меня обдало жаром изнутри. Первая мысль — о
маме, — рассказывал Алексей.
Врачам чудом удалось спасти парня. Но после ампутации рук и ног очень
подвижный юноша впал в страшную депрессию.

— Хотелось, чтобы это был сон. Думаю — открою глаза, и все станет как
раньше. Но просыпался среди ночи и
начинал выть в подушку — я по-прежнему лежал беспомощным бревном.
Урод, мутант, чудовище! Как я себя только не обзывал теми ночами! За два месяца до несчастья я стал дружить с девочкой, гулял с ней за ручку. А теперь
— ни ручек, ни ножек... И самое страшное: ничего не отмотаешь назад — это
навсегда, — вспоминал Алексей.
Два года лечения и реабилитации
проходили в Белоруссии и в Германии.
От протезов пришлось отказаться изза невозможности закрепить, и только
с инвалидной коляской началось какоето движение к «нормальной» жизни.
В Германии Алексей долго находился в окружении послеоперационных и
безнадежно больных детей.
— Одна девочка гладила меня по голове и утешала: «Потерпи, все
будет хорошо». Она сама
вскоре умерла от онкологии, а я остался и
до сих пор ее помню. Эта девочка
помогла мне чтото понять. Жизнь
— подарок, и надо принимать с
благодарностью
каждый новый
день. Это большая
мудрость, — делится паралимпиец.
По словам Алексея,
он выжил благодаря любви, благодаря тому, что родители
каждый день говорили: «Леша, живи! Мы
любим тебя любым, выкарабкивайся!»
— В моей жизни все тяжело — надеть футболку, ответить на телефонный
звонок, написать пост в соцсети (кстати, я это делаю без посторонней помощи — носом). Но по-другому не будет
— это моя жизнь, и она такая! — уверен Алексей.

БЕЛОРУССКИЙ
ПАРАЛИМПИЕЦ
РАССКАЗАЛ
ШКОЛЬНИКАМ,
КАК МОЖНО БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ ДАЖЕ
БЕЗ РУК И НОГ

Рекордсмен
Европы и мира
Настрой на лучшее
В 2001 году в Швеции Алексей впервые рассказал прихожанам одной церкви свою историю: как выжил, как боролся за себя, как изменился. Вскоре парня
заметил и пригласил к себе в Америку
популярный спикер Роберт Харрис, занимавшийся благотворительностью. За
несколько лет Алексей проехал около
30 штатов и неожиданно для себя стал
лектором-мотиватором.
В качестве мотивационного тренера Алексей Талай выступал не только
в странах бывшего Союза, но и в Европе, Индии, Америке. За свои неполные
40 лет он объездил огромное количество
стран и городов.
Талай встречается с людьми с инвалидностью, общается с онкобольными
детьми и их родителями, выступает перед теми, кто пережил большой кризис.
Рассказывает о себе, заряжает оптимизмом, настраивает на лучшее. И радуется, когда видит, что люди ему верят и оттаивают.

Алексей с детства очень любил спорт,
но каким спортом мог заниматься человек, у которого нет ни рук, ни ног? Парня часто приглашали на телепередачи,
где однажды он познакомился с тренером национальной сборной Белоруссии
по плаванию Геннадием Вишняковым.
Он пришел в бассейн и уже через несколько месяцев стал мастером спорта
и вошел в национальную сборную. Потом завоевывал «серебро», «золото»,
устанавливал рекорды Европы и мира.
Паралимпийцу выпала честь даже быть
факелоносцем и звездным послом ІІ Европейских игр. В 2019 году спортсмен
принял участие в турнире IDM Berlin.
На дистанции 50 м брассом он завоевал
«золото» и установил мировой рекорд.
— Когда вы видите, что кому-то плохо, кто-то слаб и раздавлен, не добивайте его. Будьте добрыми! Жизненный
опыт и любовь — вот зачем наши души пришли в этот мир. И то, что нас не
убивает, несомненно, делает сильнее,
— сказал Алексей ребятам.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В

этот всерадостный и мироспасительный день Слово Божие,
«полное благодати и истины»
(Ин. 1:14), Своим преславным
Воскресением призывает нас пробудиться от греховного сна.
Некогда богоизбранный народ оказался в рабстве в земле Египетской и
был изведен оттуда всемогущим Богом.
В воспоминание спасения от смерти
первенцев в еврейских семьях израильский народ праздновал Пасху. Египетское рабство было символом пагубной
власти греха, распространившегося на
все человечество. Ягненок пасхальной
ветхозаветной трапезы являлся прообразом Агнца Божия — Христа, Который
взял «на Себя грех мира» (Ин. 1:29).
Ветхозаветная Пасха открыла иудеям путь в Землю Обетованную, а Пасха Нового Завета ведет нас к Царству
Небесному — вечной жизни во Христе
Спасителе. Но есть непременное условие нашего спасения — победа над грехом. Вследствие греховных страстей и
озлобления человеческих сердец мир
страдает от военных действий, болезней и прочих нестроений. Соблазны и
различные искушения удаляют людей
от Церкви. В нынешнее непростое время всевозможные пороки проникают в
нашу жизнь через представителей так
называемого «цивилизованного мира»,
которые продолжают навязывать народам нашего Отечества чуждые ценности
и ложное понимание свободы.
Нам, живущим на благословенной
Воронежской земле, освященной подвигами многих святых угодников Божиих, святителей и новомучеников Церк-

ви Русской, следует быть благодарными Богу за все Его благодеяния и милости. Сегодня особенно важно сохранять единство Матери Церкви и верность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Последуем же завещанию нашего
первопрестольника святителя Митрофана Воронежского, 190-летие со дня
прославления которого празднуем в
этом году, украсим себя «кротостью и
смирением и всяким благочинием и
каждый да подвигнется о своем спасении…». Усилим свои молитвы, будем созидать жизнь на непреложной заповеди евангельской любви. Простим своих ближних — и Отец Небесный простит множество наших грехов; научимся видеть свои недостатки — и не станем осуждать окружающих за их слабости; поспешим помочь тем, кто попал
в беду, — и Владыка мира ниспошлет
нам Свою всесильную помощь, силы и
терпение в любых жизненных обстоятельствах.
Воскресший Христос устами святого апостола Павла призывает нас идти
путем нравственного совершенствования, добра, мира и созидания: «Встань,
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5:14).
Сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа пусть наполнит сердца наши светлой пасхальной радостью, дарует мир,
здравие и благоденствие!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
СЕРГИЙ,
митрополит Воронежский
и Лискинский,
глава Воронежской митрополии
Пасха Христова, 2022 год,
город Воронеж

 ТРАДИЦИЯ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДОСТАВЯТ В ВОРОНЕЖ НА ПАСХУ
Благодатный огонь привезут на Пасху в
Благовещенский кафедральный собор.
Об этом 20 апреля корреспонденту «Семерочки» сообщили в пресс-службе Воронежской митрополии.
Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят сначала в Москву, а представитель Воронежской епархии
привезет его в воскресенье в Благовещенский кафедральный собор Воронежа. Оттуда
его распределят по другим храмам области,
и верующие смогут взять домой Благодатный огонь в любой день Светлой седмицы.
Праздничная служба в Благовещенском
кафедральном соборе начнется с крестно-

го хода в полночь в воскресенье, 24 апреля.
Ожидается, что пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавит высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской
митрополии.
С 24 апреля по 1 мая все желающие
могут поучаствовать в пасхальном звоне
на колокольне Благовещенского кафедрального собора (бесплатно). На Пасху
— с 11.30 до 16.30, в остальные дни — с
11.00 до 16.30. Экскурсию на колокольню
будет проводить звонарь Дмитрий Плещеев (телефон 8 (910) 281-35-20). Сбор групп
— у входа в храм.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ЯЗЫКОВА // Воронежская митрополия, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Большая доля лекарств, продающихся
сегодня в наших аптеках, производится в других странах, отечественные
делают в основном из импортных
субстанций. Поэтому правительство
намерено коренным образом поменять
ситуацию. О том, как российская фармпромышленность перестраивается в новых реалиях, журналисту «Семерочки»
рассказала Галина Батищева
— главный внештатный специалист
по клинической фармакологии департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая кафедрой
клинической фармакологии ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко.

ЛЕКАРСТВО
ОТ ИМПОРТА

КАК
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ФАРМАЦЕВТЫ
ГОТОВЯТСЯ ЗАМЕНИТЬ
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ

]y ВАЖНО

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ФАРМОТРАСЛИ

]y ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«У нас есть мощные фармацевтические школы»
Есть мнение, что субстанции из Индии и Китая некачественные. Насколько это соответствует действительности?
— Субстанции имеют свою градацию
по качеству. Несколько лет назад китайская компания, которая свои субстанции продавала европейским заводам
для производства лекарств, сообщила,
что их продукция оказалась недостаточно качественной. Она обнародовала этот
факт, и производство препарата на ее основе приостановили. Но это был единичный случай.
Индийские и китайские субстанции
приобретают фармпредприятия Западной Европы. И говорить, что они некачественные, несправедливо.
Получается, Китай и Индия обеспечивают субстанциями весь мир?
— Да, они выпускают значительную
их долю. Около 20 % субстанций для выпуска лекарств делают производители
оригинальных препаратов. Они сами

занимаются разработками, сами делают субстанции и доводят их до лекарственной формы. Это высокотехнологичные производства. Субстанции они
не продают — им выгоднее реализовывать препараты.
Над чем отечественной фармпромышленности предстоит работать в
первую очередь в плане импортозамещения?
— Нужно создавать препараты с
высокотехнологичными подходами
— лекарства на основе моноклональных антител, биосимиляры. Это направление в нашей промышленности развивается. Но требуется время,
чтобы предприятия могли нарастить
мощности.
Как вообще в нашей стране обстоит дело с разработкой и производством новых препаратов?
— В России все эти годы создавались
новые препараты и новые соединения.
Но чтобы их довести до лекарственной

формы, требовались дополнительные
клинические исследования.
У нас есть очень мощные фармацевтические школы именно по разработке новых препаратов — в Кисловодске,
Волгограде, Перми, Саранске, Москве.
Новосибирск, к примеру, специализируется на новых тромболитических препаратах. В этих городах были
очень интересные разработки. Но они
останавливались на этапе доклинических исследований — ведь для этого
требуются совершенно другие условия
финансирования. Разработчики каждого нового химического соединения
должны доказать, что оно менее токсичное, чем предыдущий препарат, и
новый препарат — эффективнее предшественника.
У российских наукоемких производств
большие возможности. Есть отечественные инсулины, препараты на основе моноклональных антител. Это направление
надо развивать дальше.

]y КСТАТИ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, за десять последних лет в России построили 40 новых заводов по производству лекарств и фармсубстанций. В России выпускают
77 % незапатентованных жизненно важных лекарств и около 50 % коммерческих. За 1,5 года
созданы десятки новых лекарств. Налаживаются поставки импортных препаратов из дружественных стран — Индии, Китая и ряда других.
С 2015 года модернизировали 34 центра переливания крови и пять заводов, а в текущем году
выпуск таких препаратов увеличится в пять раз.

За десять лет построено новых заводов
по производству лекарств и фармсубстанций

«Дженерик —
не абсолютная
копия оригинала»

«Без лекарств
не останемся»
Галина Александровна, сейчас в аптеках дефицит некоторых импортных лекарств в основном потому,
что люди начали их закупать впрок,
опасаясь, что прекратят поставки в Россию. Есть ли действительно предпосылки того, что западные
фармкомпании будут уходить с нашего рынка?
— Сейчас сложился естественно возникший дефицит лекарств — люди начали массово скупать препараты. Этот
дефицит временный — лекарства будут
снова поставлять, перестроят логистику,
но на это требуется время.
Ни одна западная фармкомпания,
чьи представительства есть в России,
не заявила об уходе с нашего фармацевтического рынка. Эту информацию
мне подтвердили и медицинские представители компаний, работающих в Воронеже.
Насколько российский фармрынок
зависит от Запада? Если наша страна не сможет закупать субстанции
для производства лекарств в Европе и США, мы останемся без лекарств?
— Нет, не останемся. Многие субстанции, из которых потом формируются лекарственные препараты и вспомогательные компоненты, привозят из стран
Азии. Это преимущественно Китай и Индия — там много фармацевтических заводов. Субстанции закупают фармпредприятия по всему миру. Многие из них
находятся в Европе и развитых странах.
Поэтому часто бывает так, что препарат
производится, к примеру, во Франции, а
субстанция для него была сделана в Индии. Например, субстанцию для препарата «Клопидогрел» готовят в Индии, а
фасуют под торговым названием в Македонии, Исландии, Аргентине, Германии, Хорватии.
Как узнать, из какой страны пришла субстанция?
— Все препараты проходят регистрацию. На сайте Минздрава выложены инструкции на зарегистрированные лекарства. Там указано, где произведен препарат и из какой страны приехала субстанция для него.
В последние годы в России открывалось много фармпредприятий. Не думаю,
что у них возникнут сложности с тем, чтобы рассыпать субстанции в таблетки.

Могут ли наши фармпроизводители
сами производить субстанции?
— Могут. Есть отечественные субстанции, которые выпускают на нашей территории, но это направление требует дальнейшего развития. У нас есть свои препараты на растительной основе, есть гепатопротекторы (препараты для защиты
и восстановления функций печени. —
Прим. «7»), есть слабительные. Раньше
для лечения мы использовали только импортные антибиотики, а сейчас имеются
и отечественные.
При этом есть большая потребность в
дальнейшем производстве препаратов,
снижающих артериальное давление. В
этом плане основная группа пациентов
в России лечится за счет качественных
дженериков, доступных по цене, — оригиналов не так много.

НОВАЯ ЕДИНАЯ
ПРОГРАММА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Глава Министерства образования
и науки Валерий Фальков обсудил с
учеными производство медикаментов в условиях санкций.
— У России уже есть большие заделы в области медицинской науки.
В данный момент запрета на поставки медикаментов из недружественных стран нет. Однако необходимы
превентивные меры, чтобы исключить возможность потенциального
дефицита лекарств, — отметил Валерий Фальков.
Руководители научных организаций и университетов выступили с
инициативой создать новую единую
программу импортозамещения в области медицинских препаратов. Ее
координаторами могли бы стать совместно Минобрнауки, Минздрав и
Минпромторг России.

До 2023 года упрощена процедура регистрации лекарств.
Разрешается ввозить и продавать
лекарственные препараты в упаковках, изначально предназначенных
для реализации в иностранных государствах.
Компании смогут получить независимые банковские гарантии
с льготной ставкой комиссии. Для
предприятий она составит 1 %, а банкам будет компенсироваться до 2 %.

]y ОФИЦИАЛЬНО

ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ
ПЕРЧАТОК НЕТ
В Российской Федерации отсутствует дефицит медицинских перчаток, официально заявил Росздравнадзор в ответ на многочисленные
запросы СМИ после проведенных
проверок.
Выпуск медицинских перчаток
отечественными фармкомпаниями
и производителями стран, не вводивших в отношении России санкций, осуществляется в нормальном
объеме.

В условиях дефицита лекарств люди чаще стали обращать внимание
на дженерики. Чем они отличаются
от оригинальных препаратов?
— Оригинальный препарат — тот, который только создан и впервые выведен
на фармацевтический рынок. Он всегда очень хорошо изучен: чтобы вывести
препарат на рынок, нужно провести весь
комплекс доклинических и клинических
исследований.
Что такое дженерики? Это всегда
воспроизведенные препараты, которые начинают выпускать, когда у оригинального лекарства заканчивается
срок патентной защиты. Фармпроизводители запускают свою технологическую линию, делая копию оригинала. Действующее вещество будет везде одинаковым. Но абсолютной копии
оригинала быть не может — дженерики будут отличаться по вспомогательным компонентам, растворимости, срокам хранения.
Почему дженерики дешевле, чем
оригиналы?
— В них нет тех колоссальных вложений в комплекс доклинических и клинических исследований, которые внес разработчик оригинального препарата.
Фармзаводам, производящим дженерики, надо проходить только исследования этих препаратов на биоэквивалентность оригинальному препарату. Для этого набирают добровольцев, они принимают оригинальный препарат, затем наступает «отмывочный» период, во время которого лекарство выводится из организма.
После этого участникам испытаний
предлагают дженерик, чтобы посмотреть,
насколько его качество по фармакогенетике близко к оригинальному препарату.
Если испытания прошли успешно, препарат будет зарегистрирован на территории России.
Во время второго исследования — на
терапевтическую эквивалентность —
одной группе пациентов дается оригинальный препарат, а второй — воспроизведенный препарат-дженерик. Сравнивают действие и свойства двух препаратов по сопоставимости и результатам лечения.
В любом случае эффективность дженерика — это тот вопрос, который должен
быть адресован лечащему доктору. Больной принимает препарат, и контроль его
эффективности и безопасности надо проводить под наблюдением врача.

40
ДОЛЯ ВЫПУСКАЕМЫХ
В РОССИИ
ЛЕКАРСТВ

77%
жизненно важных

коммерческих

около
50%

]y ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 550 99 03 — круглосуточная бесплатная горячая линия Росздравнадзора. Можно
звонить с вопросами и жалобами:
по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья;
при нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов;
по вопросам, касающиxся деятельности
Фонда «Круг добра»;
аптекам — по вопросам поставки лекарственных средств.

ПОДГОТОВИЛА
ПОДГОТОВИЛИ:
Анастасия
Анастасия
САРМА
САРМА
// РИА
// РИА
«Воронеж»
«Воронеж»
(ФОТО)
(ФОТО)

22 вести с полей
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ХОККЕИСТЫ «БУРАНА» ПРОВЕЛИ
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ В ТУЛЕ

ТХЭКВОНДИСТЫ СТАЛИ
ТРИУМФАТОРАМИ ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ
Воронежские тхэквондисты завоевали три медали первенства России. Турнир среди спортсменов до 21 года проходил в Нальчике.
В весовой категории до 67 кг на высшую ступень пьедестала поднялась Виктория Железнова. Она выиграла четыре
боя, в финале одержав победу, несмотря
на травму колена. Серебряным призером
стал Артем Степаненко, который в весовой категории до 63 кг добрался до финала, где уступил Илье Данилову из Ивановской области. А Анна Крапивка стала серебряным призером соревнований в весе
до 73 кг. Она выиграла два боя, но в полуфинале проиграла Линаре Муслимовой из
Ульяновска, которая победила на первенстве два года назад.

есть время 23

ВОРОНЕЖЕЦ ВЫИГРАЛ ПЕРВЕНСТВО
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

«Ураганные» отыграли спарринги в Туле
с местным клубом АКМ. В первой встрече выиграли хозяева льда со счетом 4:1,
во второй туляки взяли верх в серии буллитов — 4:3.
Далее воронежцев ожидают еще два спарринга с «Ростовом» в гостях. Игры состоятся
21 и 22 апреля. Клуб сделал квалификационные предложения сроком на два года нападающим Александру Шипилову, Даниилу Мельникову и Даниилу Лобанову — в случае, если хоккеисты не дождутся более щедрых предложений от других команд, они останутся в Воронеже. Также «ураганные» подготовили двусторонние контракты с воспитанниками «Россоши»: планируется сохранение в составе защитников Игоря Боярченкова, Дмитрия Медведева, Ильи Корчагина, нападающего Макара Соколова, вратаря Семена Коршенбойма.

Воспитанник бойцовского клуба «Александр» Ислам Джаватханов стал победителем первенства России по смешанному единоборству среди спортсменов
18–20 лет. Турнир прошел в Анапе, в нем
приняли участие 170 бойцов.
В категории до 70,3 кг лучшим оказался
Ислам Джаватханов. В финале единогласным решением судей ему была присуждена
победа над Михаилом Анохиным из Свердловской области. А третье место поделили
Иван Лисогоров из Краснодарского края и
Федор Мялин из Москвы.
Ранее в нынешнем сезоне боец выиграл
первенство ЦФО в Туле. Также в январе он
принял участие в первенстве мира в Абу-Даби, но остановился на стадии четвертьфинала, проиграв оппоненту из Бахрейна. Кроме
того, Джаватханов является победителем
первенства ЦФО, России и мира по грэпплингу, победителем первенства ЦФО и серебряным призером первенства страны по
смешанным единоборствам.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт:
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а.
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных телевизоров у вас на дому. Вызов по городу бесплатный. Выезжаю
за город. Большой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11.
Олег РЕКЛАМА
Ремонт, установка и обслуживание
бытовых фильтров воды. Гарантия. Опыт 10 лет. Вызов бесплатно.
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА
Ремонт водонагревателей, стиральных машин и микроволновых печей.
Гарантия. Опыт. Технология. Утилизация нерабочих микроволновых печей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, телевизоров на дому и в мастерской.
Выезд мастера бесплатно. Квитанция,
письменная гарантия. Пенсионерам —
скидка до 30 %. Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА
Ремонт на дому недорого: стиральных машин, холодильников, водонагревателей, плит, духовок, посудомоек, кондиционеров, сантехники.
Пенсионерам — скидки + подарки!
Выезд бесплатно. Гарантия — до 3 лет.
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд и диагностика — бесплатно. Пенсионерам
— скидка 30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров.
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

ЧТО
ИНТЕРЕСНОГО
ПРОИЗОШЛО
В ВОРОНЕЖСКОМ
СПОРТЕ
ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ
«ФАКЕЛ» РАЗГРОМИЛ «ТЕКСТИЛЬЩИК»
В ГОСТЯХ
Футболисты «Факела» одержали разгромную победу над
«Текстильщиком» в гостевом
матче первенства ФНЛ со счетом 5:0. Уже в первом тайме воронежцы вели в три мяча благодаря двум голам Максима Максимова и дальнему удару Алихана Шаваева. После перерыва Максимов отличился еще
дважды.
Воронежский нападающий обновил клубный рекорд по результативности за один сезон. В сезоне-1996 Михаил Зубчук забил
16 мячей в 41 матче чемпионата, тогда как у Максимова — уже
19 мячей, причем форварду потре-

бовалась на это 31 игра. Кроме того, 26-летний нападающий вышел
на первое место в списке лучших
бомбардиров ФНЛ.
Следующий матч воронежская
команда проведет на домашнем поле против ФК «Олимп-Долгопрудный». Встреча состоится 23 апреля.
— Мы рады тому, что сегодня выиграли. Создавали моменты, реализовывали их. Поздравляю с победой ребят и всех наших болельщиков. Для нас это очень важно, потому что мы не должны опускаться ниже определенного уровня в каждом
моменте, в каждом эпизоде, — подчеркнул главный тренер «Факела»
Олег Василенко.

Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, посудомоечных машин, варочных индукционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия.
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА
Ремонт и диагностика холодильников,
морозильников, витрин, ларей. Установка, пусконаладочные работы. На
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

АКРОБАТЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ
Команда воронежских акробатов
завоевала медали первенства
России среди спортсменов 13–
19 лет. Всего в турнире приняли
участие 310 человек из 27 регионов, Воронежскую область представили 26 воспитанников.
В заключительный день соревнований четверка Николая Крестникова, Дмитрия Заварыкина, Сергея
Кондрачука и Михаила Зверева принесла региону серебряные награды.
Еще одна четверка — Илья Санников, Егор Королев, Никита Лебединский и Даниил Лебединский — записала на свой счет «бронзу».
Ранее в балансовом упражнении
воронежцы добились аналогичных
результатов, пропустив вперед только
конкурентов из Московской области.
А в темповом упражнении четверка

Крестникова, Заварыкина, Кондрачука и Зверева заняла первое место.
— Очень тяжелые были соревнования. На первенстве России среди
спортсменов 13–19 лет выступают уже
не маленькие дети, а потому трудность
в упражнениях очень высокая, как у
взрослых спортсменов. Мы выставили
на соревнования три мужские четверки, женскую тройку, две женские пары, а также смешанную и мужскую пары. Хорошо выступили наши четверки
и тройка. Две молодые пары — мужскую и женскую, которые не могли бороться за высокие места, — мы возили
для получения соревновательного опыта. Они показали свои программы чисто
и выполнили норматив мастеров спорта, — рассказала главный тренер сборной Воронежской области по спортивной акробатике Валерия Кудрявцева.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspsk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Электрик. Установка, перенос розеток,
выключателей; монтаж электропроводки;
установка счетчиков, автоматов; штробление стен. Монтаж люстр, светильников.
Быстро, качественно, недорого. Звонить
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович.
Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА
Ремонт холодильников, сантехника, сварочные работы (газ-, электро-) на дому
у клиента. Продажа холодильников б/у.
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-85619-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, облагораживание проемов. Установка и продажа стандартных дверей
и на заказ. Вызов замерщика по Воронежу — бесплатно. Договор, гарантия.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. Обивка деревянных и металлических дверей. Наличие замков, обивочного материала. Качественно и в срок.
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, заборы, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

1

Устали от одиночества? Помогу найти выход из сложной ситуации, сделать наилучший правильный выбор. Помощь в решении личных отношений, семейных, деловых, партнерских. Расстояние не помеха (скайп).
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна.
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам
— скидка 10 %. Гарантия, качество!
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской.
Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена замков. Изготовление мебели. Работаем по городу и области.
Скидки. Без выходных, с 9.00 до 18.00.
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92. aleks.
mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, ламинат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехника,
электрика. Скидки. Работаем: Воронеж,
область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. Вольеры, палисадники. Дачный
туалет, душ. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА
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КУПЛЮ микроволновые печи в нерабочем состоянии. Т. 8-919-239-11-36

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
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КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игрушки, часы, значки, медали, фарфор.
Т. 8-995-621-10-22
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ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индивидуальным размерам. Замер, доставка, установка, качество. Т. 8 (952) 55788-02 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин.
Работаем по Воронежу и области. Т.:
8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропическое дерево и напиток. 5. Спортивный бег или гонки по пересеченной местности. 8. Сосуд
для питья в виде небольшой чаши без
ручки. 10. Одиночная оглобля. 11. Спортсмен младшей возрастной группы. 12.
Порядок ведения заседаний, конференций, съездов. 13. Посвященный в тайны
какого-либо учения. 15. Предварительный платеж. 17. Устройство для напорного перемещения жидкости. 18. Часть
морского дна, возвышающаяся над окружающими глубинами. 20. Долгополая меховая шуба. 22. Опора моста, плотины в
виде сруба из бревен, заполненного камнями, грунтом. 24. Сквозной ряд комнат,
двери или арки которых расположены
по одной линии. 25. Почтительное отношение, основанное на признании достоинств. 26. Повар на судне. 28. Сорт грубой хлопчатобумажной ткани из толстой
пряжи. 29. Регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли. 30.
Музыкальный лад. 32. Диэлектрическая
пластина для установки электро- и радиоэлементов. 35. Отсутствие интереса к
окружающему миру. 38. Деревянная дуга для ношения на плечах ведер или тяжестей. 39. Начальная стадия шахматной
партии. 40. Легкий наемный экипаж. 41.
Сетчатая ткань для вышивки. 42. Создатель произведения. 43. Растение с тонким зеленым стеблем.

 ОТВЕТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянный сосуд цилиндрической формы из досок, стянутых обручами. 2. Шейный платок или шарф, надеваемый под пальто. 3. Вид гравюры на металле. 4. Свободное рабочее место, должность, на которые может быть принят новый
работник. 5. Отдельное помещение на судне. 6. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. 7. Обнуление показаний счетчика. 8. Наплечный знак различия. 9. Лицевая сторона монеты. 14. Дом отдыха или гостиница для отдыхающих с полным содержанием. 16. Сказочный персонаж, наделенный способностью совершать
чудеса. 18. Тропический плод. 19. Аквариумная рыбка. 20. Искусство представления
драматических произведений на сцене. 21.
Большой плоский с ровной поверхностью
кусок твердого материала. 22. Зодиакальное созвездие. 23. Насекомое с жесткими
надкрыльями. 27. Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. 30. Человек со специальной подготовкой, работающий в военном или гражданском флоте. 31. Мелкое водное растение. 32. Косметическое средство. 33. Настоятель католического монастыря. 34. Исполнитель ролей. 35. Аппаратура, укрепленная
на металлических фермах и предназначенная для освещения сцены спереди и сверху. 36. Совокупность благоприятных, способствующих успеху обстоятельств. 37. Крупный кровеносный сосуд.

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерби. 7. Ягода.
10. Маркитант. 11. Кода. 12. Фортель.
13. Шлея. 16. Колье. 17. Баз. 19. Тюбик.
23. Предмет. 24. Пакгауз. 25. Вокал. 26.
Рубашка. 28. Автоним. 30. Сокол. 31.
Пта. 32. Иврит. 35. Ушат. 36. Вексель.
38. Шарж. 42. Апелляция. 43. Венок.
44. Чувал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диск. 2. Раздолье. 3. Имя. 4. Ореол. 5. Киот. 6. Пакля.
7. Ять. 8. Опалубка. 9. Ария. 14. Вермишель. 15. Штакетник. 16. Кипарис.
18. Анекдот. 20. Каземат. 21. Отвал. 22.
Сплав. 27. Баклажан. 29. Норматив. 33.
Берег. 34. Плица. 35. Улов. 37. Сель. 39.
Жезл. 40. Бак. 41. Мяч.

Территория
безопасности

24 наши дети

21 апреля 2022 г. / № 15 (361) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Круглый стол «Скулшутинг как террористическая угроза национальной безопасности России» прошел в Воронежском
государственном университете инженерных технологий. Преподаватели и студенты ВГУИТ обсуждали причины проявления жестокости молодых людей и методы, которые могут остановить их от совершения рокового поступка. Подробности — в нашем материале.

Внимание к товарищам
В России по решению Верховного суда 2 февраля 2022 года движение «Колумбайн»* признали террористическим.
Доцент кафедры философии и истории
ВГУИТ Андрей Злобин рассказал об
истории скулшутинга (от англ. school —
школа и shoot — стрелять. — Прим. «7»)
и о самых известных эпизодах нападения в учебных заведениях в России и за
рубежом.
Ректор ВГУИТ Василий Попов подчеркнул, что для профилактики скулшутинга очень
важна социализация:
— Только если 90 % студентов будут вовлечены в общественную жизнь университета, мы сможем увидеть те социальные проблемы,
которые так или иначе возникают. Понятно, что плохие мысли, о которых сегодня идет речь, появляются не одномоментно, в таких случаях человек отделяется, дистанцируется от коллектива. Момент такого перехода очень важно отследить и с помощью наших психологических служб, и главное — с помощью самого коллектива.
Ректор попросил студентов быть внимательнее друг к другу.
— Вы видите, как меняются ваши однокурсники, и если вдруг у кого-то появляются признаки депрессии, какие-то
странности в поведении, вы это первыми почувствуете. Поэтому важно, чтобы
вы могли вовремя поговорить, подставить плечо — часто это снимает большую часть проблем, — обратился к молодым людям Василий Попов.

СИНДРОМ
ВЕРТЕРА

СТУДЕНТЫ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОБСУДИЛИ
МЕТОДЫ БОРЬБЫ
С ЖЕСТОКОСТЬЮ
ПОДРОСТКОВ

Уголовное дело
за комментарий

Жертвы травли
Доцент кафедры философии
и истории, психолог Маргарита
Хуторная проанализировала типы личности школьных стрелков.
Для многих характерен «синдром Вертера» — так называют
подражающие самоубийства.
Некоторые стрелки, покончившие с собой, во всем следовали убийцам из «Колумбайна»*, вплоть до стиля одежды.
— У подростков с нестабильной психикой, склонных к подражательству, стираются границы идентификации, происходит как бы размывание личности. Подражая своим «кумирам», они не осознают собственной роли, своей позиции.
Психологические причины этого бывают внешние и внутренние. К внешним относятся отсутствие доверительных отношений с родителями, буллинг в школе,
отсутствие интересов, занятий спортом.
Внутренние — это личностные характеристики, глубоко заложенные в человеке, которые проявляются замкнутостью,
необщительностью. Но при успешной социализации в коллективе эти особенности вполне могут уйти, и такие примеры
есть, — объяснила Маргарита Хуторная.

Прокурор отдела по надзору за соблюдением закона о несовершеннолетних прокуратуры Воронежской области Евгений Тищенко отметил, что,
помимо «Колумбайна»*, признано экстремистским движение «АУЕ»,
с помощью которого школьников вовлекали в криминал, обучали воровскому делу. Также
Тищенко напомнил, что даже
мимолетное высказывание в
интернете может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
— В прошлом месяце я направил
в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который в 17 лет
прокомментировал на стене «ВКонтакте» события, связанные с нападением на здание ФСБ в Архангельске.
В итоге спустя полтора года эти записи обнаружили сотрудники ФСБ и было
возбуждено уголовное дело по ст. 205.2
— публичные призывы к террористической деятельности. Суд рассмотрел
дело, признал молодого человека виновным и назначил ему суровое наказание, — рассказал Евгений Тищенко.

Участники круглого стола пришли к
выводу, что во всех рассмотренных случаях скулшутинга есть определенные общие черты: в них участвуют подростки в
возрасте от 14 до 20 лет, практически все
они являлись аутсайдерами и подвергались постоянному или эпизодическому буллингу, то есть травле со стороны
сверстников. Для всех скулшутинг был
не спонтанным, а тщательно подготовленным и спланированным мероприятием. С позиции криминологии и уголовного права установлена принадлежность
«Колумбайна»* к терроризму.
Модератор круглого стола,
помощник ректора по безопасности ВГУИТ Павел Дерганов
предложил студентам обсудить
создание на платформе «ВКонтакте» новой площадки «ВГУИТ
— территория безопасности»,
где учащиеся могли бы получать информацию о социальной безопасности,
об угрозах агрессивного характера и где
могли бы размещаться материалы антитеррористической направленности в режиме онлайн.
Студентка факультета среднего профессионального образования ВГУИТ
Евгения Суглобова предложила публиковать на странице также информацию
о волонтерских движениях, о культурных мероприятиях, предусмотреть возможность для общения студентов на разные темы.
Первокурсницы технологического факультета Дарья Киселева и Ольга Соврасова выдвинули идею оказания психологической поддержки на новом ресурсе.
— Многим людям трудно справиться со своими эмоциями, но не все обращаются за помощью к психологу. Можно
открыть блог, посвященный психологии,
публиковать статьи на эту тему, создать
подборку соответствующей литературы,
— предложила Дарья Киселева.
«Колумбайн»*, скулшутинг — это
сложные проблемы, решением которых
занимаются психологи, социологи, правоохранители. Но знать о них должны
все. Ведь рядом всегда может оказаться человек в депрессивном состоянии, у
которого уже созрел опасный план. При
этом очень часто свои планы «колумбайнеры» не хранят в абсолютной тайне и даже делятся ими в соцсетях. Трагедию в таких случаях можно предотвратить. Именно поэтому стоит быть внимательными к поведению окружающих —
такие выводы сделали участники круглого стола.

СПРАВКА
*«Колумбайн» — террористическая
организация, запрещенная на территории РФ. Случаи стрельбы в школах известны по всему миру начиная
с 20-х годов ХХ века. Но именно американская школа «Колумбайн», где от
рук двух подростков погибли 13 человек и были ранены 23, стала символом
скулшутинга и дала ему нарицательное
название. Сегодня слово «колумбайн»
стало синонимом стрельбы в учебных
заведениях. В России последний случай скулшутинга произошел 20 сентября 2021 года в Пермском университете. Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании и был тяжело ранен при задержании.
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