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главные новости

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА-ГОД?*

64 827 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 70 тыс. 625 
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 447*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Жить станет 
хуже

  ИНФОГРАФИКА

Ничего 
не изменится

*Опрос «ФОМ» от 29–31.01.2021 года.
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   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТКАПИТАЛА УПРОСТИЛИ

Правительство РФ упростило правила ис-
пользования средств материнского капита-
ла на улучшение жилищных условий. Ново-
введение касается случаев, когда деньги на-
правляют на компенсацию затрат по строи-
тельству или реконструкции жилого дома.
От получателей маткапитала больше не по-

требуется предоставлять в Пенсионный фонд 
сведения из акта выполненных строительных 
работ. Вместо этого достаточно выписки из Рос-
реестра о праве собственности на земельный 
участок и построенный на нем дом.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года серти-
фикаты на маткапитал оформляют автоматиче-
ски в личном кабинете матери на портале «Гос-
услуги». Размер выплаты в 2021-м увеличил-
ся до 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 
639,4 тыс. рублей — на второго.

  I. ЧТО ПРОИЗОШЛО

  II. ЧТО ЖДЕТ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Сейчас есть спрос на новое 
жилье, решаются технические 
и организационные вопросы по 
разрешительным процедурам. 
Но важно и четко планировать, 
чтобы мы могли прогнозировать 
развитие жилищного строительства 
и оценивать достижимость 
результатов, предпринимали 
соответствующие действия 
для ускорения строительства и 
сдачи жилья. И важно, конечно, 
повышать качество городской 
среды. // НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Воронежскую городскую думу всколыхнули 
уголовные дела: под следствием оказались 
два депутата — Сергей Кудрявцев и Алек-
сандр Провоторов. Если первого подозре-
вают в мошенничестве с землей, то второго 
— в махинациях во время выборов в сен-
тябре 2020 года. При этом в деле оказался 
замешан и теперь уже бывший вице-мэр 
по градостроительству Юрий Бавыкин. О 
том, ждать ли следующих задержаний, из-
менится ли расстановка сил в гордуме, а 
также как скандал отразится на предстоя-
щих выборах в Госдуму, «Семерочке» рас-
сказали воронежские политологи.

Жить станет 
лучше Ослабнет 

строительный клан

По словам директора Центра соци-
ально-политических технологий Вла-
димира Инютина, идет борьба неких 
властных группировок. С одной сто-
роны — так называемый «строитель-
ный клан» (неформальное сообщество 
представителей строительного бизне-
са, которые годами занимают кресла 
в областном и городском парламен-
тах. — Прим. «7»), с другой — регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия».

— «Строительный клан» формаль-
но относится к «Единой России», одна-
ко считает себя отдельной политиче-
ской структурой, по факту региональ-
ному руководству партии не подчиня-
ется, — пояснил Инютин. — Практиче-
ски на каждого из его представителей, 
вероятно, имеется компромат. Не со-
мневаюсь, что доводы следствия име-
ют основания. По сути же, сейчас идет 
вытеснение «строителей», независи-
мо от того, к какой партии они причис-
лены.

По словам Инютина, вытеснение 
«строителей» на руку Алексею Гор-
дееву, который, по предварительным 
данным, планирует вернуться в Воро-
нежскую область в качестве депутата 
Госдумы. Еще на должности губерна-
тора он намеревался избавить город 
от «коррупционного клубка».

Доцент кафедры социологии и по-
литологии ВГУ Виктория Черникова 
полагает, что на этом чистка «строите-
лей» не закончится. За Провоторовым 

Вице-мэр по градострои-
тельству Юрий Бавыкин и 
вице-спикер городской думы 
Александр Провоторов нахо-
дятся под следствием по по-
дозрению в махинациях во 
время выборов в воронеж-
ский парламент в сентябре 
2020 года.

Бавыкина задержали в се-
редине февраля. По версии 
следствия, в августе 2020-го он, 
будучи главой управы Комин-
терновского района, и его за-
меститель Светлана Васькова 
предложили депутату и бизнес-
мену Сергею Кудрявцеву обе-
спечить не менее 50 % голосов 
избирателей и поспособство-
вать его победе. За это они яко-
бы получили 400 тыс. рублей, 
но деньги потратили по свое-
му усмотрению. Обоих отправи-

ли под домашний арест, а «Единая Рос-
сия» приостановила их членство в партии.

4 марта Бавыкин написал заявление об 
увольнении по собственному желанию. В 
этот же день задержали Александра Про-
воторова. По информации издания «Ком-
мерсантъ», депутата заподозрили в при-
частности к уголовному делу о мошенни-
честве на выборах. Его также отправи-
ли под домашний арест. Парламентария 
якобы подозревают в обмане кандидата в 
депутаты. По версии следствия, жертвой 
Провоторова стал бизнесмен Александр 
Жуков, директор торгово-выставочного 
центра «Ярмарка». Жуков побоялся, что 
без помощи вице-спикера и его связей не 
сможет избраться. За свои услуги Прово-
торов якобы попросил 1 млн рублей.

По информации «Коммерсанта», Про-
воторов признал вину и готов сотрудни-
чать со следствием. Однако дал ли про-
тив него показания Бавыкин, точно не 
известно.

Интересно, что еще в декабре 2020 
года фигурантом уголовного дела стал 
депутат Сергей Кудрявцев. Бизнесмен 
проходит по делу о махинациях с зем-
лей под ДК Кирова. По данным право-
охранителей, компания, совладельцем 
которой является Кудрявцев, обманом 
приобрела участок и умолчала о нали-
чии на территории бомбоубежища, на-
ходящегося в федеральной собственно-
сти. Сделку пытается оспорить Росиму-
щество. Причиненный ущерб государ-
ству оценили в 31,3 млн рублей. По дан-
ным СМИ, именно Кудрявцев, попав под 
следствие, якобы дал показания против 
Бавыкина и Провоторова.

последуют дальнейшие задержания. Ко-
нечный итог будет зависеть от результа-
тов расследования.

Доцент кафедры социологии и поли-
тологии ВГУ Денис Сосунов считает, что у 
«клана строителей» достаточно сил, что-
бы выйти сухим из воды.

— Думаю, строительное лобби в го-
родской думе в любом случае устоит. 
Уголовные дела серьезно не повлияют 
на расстановку сил в гордуме. Конеч-
но, под вопросом политическая карьера 
именно тех депутатов, которые оказались 
под следствием, — пояснил он.

Будут выбраны новые 
вице-спикеры

Репутационные издержки думы оче-
видны. Однако глобальных изменений 
в структуре парламента политологи не 
ожидают. В частности, по словам Вла-
димира Инютина, оснований для роспу-
ска парламента пока точно нет. Ожидае-
мо история приведет к довыборам в еди-
ный день голосования в сентябре — вы-
берут новых депутатов по одномандат-
ным округам, представители которых 
сейчас находятся под следствием.

При этом Инютин отмечает, что в ду-
ме сменятся вице-спикеры. Должность 
первого зама, по его мнению, достанется 

ЛЮДИ  
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   ПРОФИЛАКТИКА

   БЕЗОПАСНОСТЬ

   ТОРГОВЛЯ

  III. КАК УГОЛОВНЫЕ
  ДЕЛА ОТРАЗЯТСЯ НА 
  ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ

КОНТРОЛЬ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 
В МАРШРУТКАХ УСИЛЯТ

По поручению мэра Вадима Кстенина го-
родские власти проработают с профильны-
ми надзорными органами вопрос усиления 
контроля соблюдения масочного режима в 
общественном транспорте. Об этом 10 мар-
та сообщили в пресс-службе мэрии.
— Рейды будут организовываться на наи-

более оживленных транспортных направле-
ниях. Особое внимание сотрудники городского 
управления транспорта уделят соблюдению ма-
сочного режима водителями автобусов, а также 
наличию информационных памяток о необхо-
димости ношения масок в салоне. С нарушите-
лями будет проводиться разъяснительная ра-
бота, — пояснили в городской администрации.

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕДИЛИ
О МЕСТАХ ЗАТОПЛЕНИЯ 
В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже определили 74 места, в кото-
рых возможно скопление паводковых и 
ливневых вод. Об этом 9 марта сообщило 
городское управление по делам ГО и ЧС.
В Коминтерновском районе нашли девять 

потенциально затопляемых зон, в Левобереж-
ном — 31, в Ленинском — 15, в Советском — 
15, в Центральном — четыре. Полный список с 
адресами можно посмотреть здесь.

По плану защиты этих территорий до 
17 марта городские власти с коммунальщи-
ками должны очистить от снега и льда подхо-
ды к ливнеприемным колодцам, подготовить 
водооткачивающую технику, проверить лив-
невки, разработать алгоритм действий во вре-
мя ненастья. Горожанам напомнили, что при 
подтоплении необходимо отключить воду, газ, 
свет, перенести на чердаки ценности, продук-
ты, запасы воды, самим забраться на возвы-
шенные места и ждать эвакуации. По возвра-
щении в дом включать что-либо можно лишь 
после проверки специалистом.

Ранее губернатор Воронежской области 
Александр Гусев поручил проверить соблюде-
ние запрета на строительство капитальных со-
оружений в поймах рек. Власти проинспектиру-
ют подготовку к весеннему половодью.

В РЕГИОНАХ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЦЕН 
НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

В регионах вводится постоянный монито-
ринг цен на потребительские товары и ус-
луги. Оценкой ценовой динамики займут-
ся Минэкономразвития РФ, Росстат и анти-
монопольщики. Соответствующее распо-
ряжение подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, сообщила пресс-служба 
кабмина 9 марта.
— Новый инструмент позволит наладить си-

стемный анализ ситуации на рынке, прогнози-
ровать риски подорожания значимой продук-
ции и вовремя принимать меры для сдержи-
вания роста цен, — отметили в правительстве.

Теперь в Минэкономразвития на постоянной 
основе будут отслеживать цены на товары и услу-
ги, включенные в ежемесячный расчет индекса 
потребительских цен по методологии Росстата. В 
случае ускоренного роста цен или подобных ри-
сков информацию передадут местным органам 
власти для подготовки мер по регулированию.

За министерствами и ведомствами закре-
плены отдельные группы товаров и услуг. Так, 
Минздрав проследит за лекарствами и меди-
цинскими изделиями, Росалкогольрегулиро-
вание — за спиртным, Минпромторг — за оде-
ждой и электротоварами, а Минсельхоз — за 
продуктами питания и табачными изделиями 
(12 позиций).

депутату от «Единой России» 
Роману Жогову, который до 
выборов 2020 года представ-
лял фракцию в областной ду-
ме. По словам политолога, Жо-
гов шел в городской парламент с 
прицелом на то, что получит это 
место. Однако должность оста-
лась за Провоторовым.

— Возможно, должность заме-
стителя (в думе есть первый зам 
и зам. — Прим. «7») получит 
представитель КПРФ Кон-
стантин Ашифин. По ито-
гам сентябрьского рас-
пределения коммунисты 
остались без кресла за-
ма. То, что обком КПРФ не 
возмущался по этому по-
воду, характеризует его не-
гативно. Однако сейчас в об-
коме сменился руководитель, 
— рассказал Инютин.

Карьера Владимира 
Ходырева движется 
к завершению

По словам политологов, уголов-
ные дела ударили и по репутации 
председателя думы Владимира Ходы-
рева. Провоторов — один из его при-
ближенных, должность зама он занима-
ет уже не первый созыв.

— Связка Ходырев — Провоторов бы-
ла достаточно устойчивой, как бы ни пы-
тались сейчас говорить об обратном. Ког-
да Ходырев не мог исполнять свои обя-
занности в связи с болезнью, его заме-
нял именно Провоторов. Насколько я 
знаю, и в вопросах организации выбо-
ров, — отметила Виктория Черникова.

Эксперт Института гуманитарно-поли-
тических исследований Владимир Сла-
тинов полагает, что, несмотря на то что 
кресло под Ходыревым шатается, гово-

В избиркомах 
могут полететь 
головы

Политологи отмечают, 
что пострадала не толь-
ко репутация городской 

думы, но и избиркомов. 
Речь идет как о терри-
ториальных комиссиях, 
так и о городской. Веро-

ятность, что кадровые пе-
рестановки ждут облизбир-

ком, по словам экспертов, 
мала. Чего не скажешь о го-
ризбиркоме и ТИКах.

— Максимальный репута-
ционный ущерб мы видим для 
ТИКов и городского избир-
кома, — пояснил Владимир 
Слатинов. — Конечно, воз-
никает вопрос, куда смотре-
ла областная комиссия. Тем 
не менее основной негатив 
связан не с ней. В любом слу-
чае решения о кадровых пе-
рестановках будут принимать 
не без участия Москвы. Мно-
гое будет зависеть от масшта-
ба публичного освещения этих 
событий. Если резонанс и да-
лее будет усиливаться, думаю, 

что городской комиссии отста-
вок не избежать.
— Произойдут ли кадровые пере-

становки в избиркомах, можно будет 
сказать после того, как следствие сде-
лает выводы, найдет причаст-
ных. Конечно, возникают вопро-
сы к качеству подготовки членов 
ТИКов, к наблюдателям. Почему 
уголовное дело возбудили толь-
ко сейчас? — добавил Денис Со-
сунов.

Повлияет 
на избирателей

Виктория Черникова счита-
ет, что процесс голосования еще 
можно обелить. Время до выбо-
ров в Госдуму есть.

— Если будут приняты ка-
дровые решения в ТИКах, УИ-
Ках, население воспримет ситу-
ацию позитивно. Я думаю, электорат ре-
шит, что убрали тех, кто допускал нару-
шения, а на смену им пришли молодые 
и более честные исполнители. В целом 
доверие к предстоящим выборам будет 
зависеть от шагов, которые организато-
ры примут в ближайшее время, — пояс-
нила она.

Владимир Слатинов отмечает, что 
настроения избирателей не изменятся. 
Он напомнил, что в Воронеже уже были 
пост выборные скандалы (с тем же бан-
киром Арсамаковым). Горожанам к это-
му не привыкать.

— Многое будет зависеть от феде-
ральной повестки. Воронежцы и сейчас 
в основном предпочитают на выборы не 
ходить, в том числе и в качестве проте-
ста. Но для роста протестных настроений 
эта ситуация — слабый мотиватор. Одна-
ко у оппозиции может появиться мотива-
ция к тому, чтобы увеличить свой элек-
торат и повернуть явку в свою пользу, — 
отметил Слатинов.

ДЕЛА

рить о его возможном уходе прежде-
временно. Пока оснований для этого 
нет.

— Думаю, пока удар не такой серь-
езный, для того чтобы человек ушел 
в отставку. Но то, что этот срок в ду-
ме для Ходырева последний, для ме-
ня очевидно, — отметил Слатинов. 
— Если же история получит продол-
жение, следствие выяснит еще каки-
е-либо нарушения закона со стороны 
депутатов, то уход председателя может 
быть и раньше. Пока следствие новых 
фактов не представило, оснований для 
ухода Ходырева не вижу.
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В ВОРОНЕЖЕ 
ИЗМЕНИТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

мегаполис

В Воронеже началось поэтапное 
внедрение новой маршрутной се-
ти. Во II квартале 2021 года мэрия 
намерена ликвидировать 16 марш-
рутов. В администрации заверяют, 
что речь идет о тех, которые плохо 
функционировали. При этом без об-
щественного транспорта жителей не 
оставят. Как меняется транспортная 
система, выяснила «Семерочка».

Как внедряется новая 
маршрутная сеть

Новая маршрутная сеть предполага-
ет сохранение, корректировку или лик-
видацию части существующих маршру-
тов, а также открытие новых по наибо-
лее востребованным направлениям. Над 
проектом транспортной реформы Воро-
нежа еще в 2019 года начало работать 
столичное ФАУ «РосдорНИИ».

Пока полной версии новой маршрут-
ной сети в открытом доступе нет. В мэ-
рии обещают представить ее в ближай-
шее время. Проект все еще обсуждает 
рабочая группа, в которую вошли разра-
ботчики сети, чиновники и обществен-
ники. Изменения, уже анонсированные 
мэрией, — только малая часть реформы.

Как рассказал заместитель руководи-
теля управления транспорта мэрии Во-
ронежа Максим Захаров, ликвидиро-
вать планируют плохо функционирующие 
маршруты. При этом без транспортного 
обслуживания жителей не оставят. Не-
которые направления снабдят дублирую-
щими маршрутами. Те, что отличались на 
определенных участках, скорректирова-
ли по рекомендациям РосдорНИИ и об-
ращениям жителей.

Часть ликвидируемых заменят на но-
вые. В большинстве случаев такие заме-
щающие маршруты имеют более длин-
ный путь, охватывают большее количе-
ство направлений за один рейс. Для жи-
телей густонаселенных улиц и отдален-
ных микрорайонов запустят новые.

Подвижной состав ликвидируемых 
маршрутов перенаправят на более вос-
требованные направления. В мэрии 
уверены, что таким образом сделают 
транспортное обслуживание более эф-
фективным.

Маршрут 
№ 52АВ «Улица 
Землячки — Се-
веро-Восточный 
район» (оста-
новка «Школа»)
Заменят марш-
рутом № 47 «Се-
веро-Восточ-
ный район (оста-
новка «Школа») 
— улица Анто-
нова-Овсеен-
ко». Трассу дви-
жения маршрута 
№ 52АВ по наи-
более оживлен-
ным направле-
ниям включили 
в трассу маршру-
та № 47.

Маршрут № 68 
«Ж/д вокзал Во-
ронеж-1 — ми-
крорайон При-
донской» (оста-
новка «Завод 
ВКСМ»)
Планируют заме-
нить магистраль-
ным маршру-
том № 8 «Инсти-
тут — микрорай-
он Придонской» 
(остановка «Завод 
ВКСМ»).

6М 25А 68А11 49А15А 52АВ20М 6222 68
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ПОД ЛИКВИДАЦИЮ 
ПОПАДАЮТ 
16 МАРШРУТОВ

Маршрут № 6М 
«Перхоровича 
— Институт» 
Будет замещен 
маршрутом № 6 
«Микрорайон 
Озерки — ми-
крорайон Те-
нистый» (оста-
новка «Област-
ной тубдиспан-
сер»). В новой 
маршрутной се-
ти № 6 плани-
руют использо-
вать в качестве 
магистрально-
го. На линию за-
пустят автобусы 
большого клас-
са, которые бу-
дут курсировать 
в том числе и в 
вечернее время. 
Кроме того, ос-
новные транс-
портные узлы 
на направле-
нии дублируются 
маршрутом № 36 
«Улица Перхоро-
вича — микро-
район Озерки».

Маршрут № 11 «Больница 
№ 8 — микрорайон 
Боровое» (остановка 
«Почта»)
Заменят магистральным 
маршрутом № 14В «Больни-
ца № 8 — микрорайон Бо-
ровое» (остановка «Ули-
ца Сельская»). В рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» этот маршрут 
уже перевели на обслужи-
вание автобусами большо-
го класса.

Маршрут № 15А «Юго-Западный рынок — 
17 кв. СЖР» (остановка «Школа»)
Этот маршрут заменит №  15 «Юго-Западный ры-
нок — 17 СЖР» (остановка «Школа»). У него те 
же конечные остановки, но отличие в трассиров-
ке. Маршрут скорректируют таким образом, чтобы 
он включал большее количество остановок, че-
рез которые проходит более высокий пассажир-
ский трафик. Автобусы будут двигаться от оста-
новки «Юго-Западный рынок» по проспекту Па-
триотов, улицам Героев Сибиряков, Антонова-
Овсеенко, Хользунова, Владимира Невского, 
бульвару Победы, улицам 60-й Армии, Владимира 
Невского до остановки «Школа». В обратном на-
правлении — через улицы Владимира Невского, 
Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Владими-
ра Невского, Хользунова, Антонова-Овсеенко, Ге-
роев Сибиряков и проспекту Патриотов.

Маршрут № 62 
«Улица Тверская 
— улица Тверская» 
(кольцевой)
Будет замещен марш-
рутами № 42 «Ж/д вок-
зал Воронеж-1 — ули-
ца Тверская» и № 32 
«Улица Перхоровича 
— улица Тверская».

Маршрут № 68А 
«Улица Е. Зеленко 
— ж/д вокзал 
Воронеж-1»
Будет замещен 
маршрутом № 59А 
«Больница № 8 — 
улица Е. Зеленко».

Маршрут № 49А 
«Студ. городок ВПИ — 
Больница № 8»
Заменят магистраль-
ным маршрутом № 49 
«Завод ГОО — ули-
ца Антонова-Овсеен-
ко» (запустят автобу-
сы большого класса) и 
маршрутом № 87 «Ули-
ца Комарова — микро-
район Масловка» (оста-
новка «Пекарня»). № 87 
скорректируют. Автобу-
сы будут ходить от оста-
новки «Улица Комаро-
ва» по улице Космо-
навта Комарова, про-
спекту Патриотов, ули-
цам Героев Сибиряков, 
Матросова, Ворошило-
ва, 20-летия Октября, 
ВОГРЭСовскому мосту, 
улицам Лебедева, Мен-
делеева, Ростовской, 
Новосибирской, Ко-
рольковой, 206-й Стрел-
ковой Дивизии до оста-
новки «Пекарня». В об-
ратном направлении — 
по улицам 206-й
Стрелковой Дивизии, 
Корольковой, Новоси-
бирской, Ростовской, 
Менделеева, Лебедева, 
Ленинскому проспекту, 
улице Героев Страто-
сферы, ВОГРЭСовскому 
мосту, улицам 20-летия 
Октября, Ворошилова, 
Матросова, Героев Си-
биряков, проспекту Па-
триотов и улице Космо-
навта Комарова.
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ОФИЦИАЛЬНО

Максим 
ЗАХАРОВ, 
заместитель 
руководителя 
управления 
транспорта 
администрации 
Воронежа

— Ликвидация этих 
маршрутов не страшна, она 
лишь позволит оптимизиро-
вать маршрутную сеть и по-
высить доступность транс-
портного обслуживания. 
Все ликвидируемые сегод-
ня маршруты по большому 
счету существуют только на 
бумаге и в новой маршрут-
ной сети заменятся другими, 
транспортная работа на ко-
торых станет выполняться в 
должном объеме. При под-
готовке обновленного про-
екта маршрутной сети глав-
ной задачей было создание 
условий для бесперебойной 
работы транспорта. Поэтому, 
если на какие-то направ-
ления транспорт не сможет 
быть своевременно перена-
правлен, будет рассмотрен 
вопрос об отсрочке ликви-
дации обслуживания.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕ СТРАШНА

Маршрут № 48 «Кинотеатр 
«Спартак» — микрорайон 
Таврово»
Автобусы будут ходить от 
остановки «Кольцовский 
сквер» по площади Лени-
на, улицам Кирова, 20-ле-
тия Октября, ВОГРЭСовско-
му мосту, улицам Лебедева, 
Новосибирской, Королько-
вой, 206-й Стрелковой Ди-
визии, Лызлова, через ав-
тодорогу на микрорайон 
Семилукские Выселки, ав-
тодорогу на микрорайон 
Таврово, улицу Петровскую 
до остановки «Мкр-н Тав-
рово».
В обратном направлении — 
по улице Петровской, через 
автодорогу на микрорайон 
Таврово, автодорогу на ми-
крорайон Семилукские Вы-
селки, улицы Новосибир-
скую, Лебедева, Ленин-
ский проспект, улицу Геро-
ев Стратосферы, 
ВОГРЭСовский мост, улицы 
20-летия Октября, Кирова, 
Платонова, Университет-
скую площадь, улицу Пле-
хановскую, площадь Лени-
на до остановки «Киноте-
атр «Спартак».

Маршрут № 59 «Кинотеатр 
«Спартак» — микрорайон 
Репное»
Движение будет направле-
но от остановки «Киноте-
атр «Спартак» по площади 
Ленина, улицам Кардашо-
ва, Карла Маркса, проспек-
ту Революции, улицам Сте-
пана Разина, Чернавско-
му мосту, Ленинскому про-
спекту, улицам Остужева, 
Минской, через автодоро-
гу на микрорайон Репное, 
улицы Тиханкина, Репнен-
скую до остановки «Микро-
район Репное».
В обратном направлении 
— по улицам Репненской, 
Тиханкина, через автодоро-
гу на микрорайон Репное, 
улицу Минскую, Остужева, 
Ленинский проспект, улицу 
Брусилова, Чернав-
ский мост, улицу Степана 
Разина, проспект Револю-
ции, улицу Пушкинскую до 
остановки «Улица Пушкин-
ская».

Маршрут № 60Б 
«Микрорайон Придонской 
— микрорайон Боровое»
Автобусы будут следо-
вать от остановки «Завод 
ВКСМ» по улицам Мазлу-
мова, Защитников Роди-
ны, 232-й Стрелковой Ди-
визии, через автодорогу на 
микрорайон Придонской, 
улицу 9 Января, проспект 
Труда, Московский про-
спект, улицы Плеханов-
скую, Кольцовскую, пло-
щадь Генерала Черняхов-
ского, улицы Мира, Феок-
тистова, Степана Разина, 
Чернавский мост, Ленин-
ский проспект, улицы Бог-
дана Хмельницкого, Пан-
филова, Новый Быт, пере-
улок Артема, улицы Розы 
Люксембург, 19-й Стрелко-
вой Дивизии, Боровскую, 
Электровозную, Планет-
ную, переулок Ангелиной, 
улицы 50-летия ВЛКСМ, 
Героев России до останов-
ки «Почта».
В обратном направлении 
— по улицам Героев Рос-
сии, 50-летия ВЛКСМ, пе-
реулку Ангелиной, улицам 
Планетной, Калининград-
ской, Куйбышева, Панфи-
лова, Богдана Хмельниц-
кого, Ленинскому проспек-
ту, улицам Брусилова, Чер-
навскому мосту, улицам 
Степана Разина, Феокти-
стова, Мира, площади Ге-
нерала Черняховского, 
улицам Кольцовской, Пле-
хановской, Московскому 
проспекту, проспекту Тру-
да, улице 9 Января, через 
автодорогу на микрорайон 
Придонской, улицы 
232-й Стрелковой Диви-
зии, Защитников Родины, 
Мазлумова.

Маршрут № 91 
«Больница 
№ 8 — Центр 
реабилитации»
Заменят ма-
гистральным 
маршрутом 
№ 14В «Больни-
ца № 8 — микро-
район Боровое» 
(остановка «Ули-
ца Сельская») и 
маршрутом № 52 
«Завод имени 
Тельмана — ули-
ца Комарова».

48 59 60Б12177К 79 91 93
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Маршрут № 93 
«Ж/д вокзал 
Воронеж-1 — 
Митрофанов-
ский источник»
Планируют за-
менить новым 
маршрутом № 29, 
который просле-
дует из Северно-
го микрорайона 
до Митрофанов-
ского источника 
через центр го-
рода.

Маршрут 
№ 77К «ДК 
им. Кирова — 
Петровский 
сквер» (кольце-
вой) уберут, так 
как существует 
много дублирую-
щих маршрутов.

Ликвидируют маршруты, на которых курсиро-
вали не более трех автобусов, или же те, что по 
факту существовали только на бумаге: № 20М 
«Улица Березовая Роща — улица Перхоровича», 
№ 22 «ВРТТЗ — ВГУ», № 25А «Студ. городок ВПИ 
— завод ГОО», № 79 «Бульвар Победы — микро-
район Боровое» (остановка «Улица Сельская»), 
№ 121 «Ж/д вокзал Воронеж-1 — Студ. городок 
ВПИ».

32 33 86

Маршрут № 33 «Улица Перхоровича 
— Студ. городок ВПИ»
Маршрут появится по обращению жи-
телей. Автобусы будут ездить от оста-
новки «Улица Перхоровича» (площад-
ка для разворота и стоянки автобусов, 
улица Южно-Моравская, 31а) по ули-
цам Перхоровича, Любы Шевцовой, 
Краснозвездной, Путиловской, Героев 
Сибиряков, Пешестрелецкой, Космо-
навтов, Колесниченко, Моисеева, Ки-
рова, площади Ленина, проспекту Ре-
волюции, улицам Ленина, Ломоносо-
ва, Московскому проспекту до оста-
новки «Студ. городок ВПИ» (площад-
ка для разворота и стоянки автобусов, 
Московский проспект, 175).
В обратном направлении — по Мо-
сковскому проспекту, улицам Ломо-
носова, Тимирязева, Березовой Ро-
ще, Ломоносова, Ленина, проспек-
ту Революции, площади Ленина, ули-
цам Кирова, Моисеева, Колесничен-
ко, Космонавтов, Пешестрелецкой, Ге-
роев Сибиряков, Путиловской, Крас-
нозвездной, Любы Шевцовой, Перхо-
ровича до остановки «Улица Перхоро-
вича». По планам администрации на 
маршруте будут использоваться авто-
бусы малого и среднего класса — по 
десять единиц в будние дни и по пять-
семь — в выходные.

Маршрут № 32 
(от улицы 
Перхоровича 
до улицы 
Урывского, 
через 
Чернавский 
мост) 

Маршрут № 86 
(в микрорайон 
Озерки через 
центр города)

№

№

№

№

Какие маршруты 
полностью 
ликвидируют

Какие 
маршруты 
заменят

Какие 
маршруты 
изменят

Какие 
маршруты 
появятся

Какие маршруты изменят
В мэрии добавили, что в рамках внед-

рения новой маршрутной сети изменят 
несколько существующих маршрутов. 
Мэрия подстроилась под рекомендации 
столичных разработчиков, а также поже-
лания горожан.

P. S. Во время подписания номера в печать 
в редакцию поступила информация, что мэрия 
внесла изменения еще для пяти маршрутов: 
№ 23К, 33К, 59А, 69Т, 104. Кроме того, будет 
запущен новый маршрут № 86. О нововведени-
ях читайте в ближайших номерах «Семерочки».
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covid-19

ПОДГОТОВИЛИ:  Ирина СКОПИНЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

№ 
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя обще-
ственной приемной

Адрес приемной, 
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный
Колбешкина Светлана 
Александровна

Ленинский пр., 157 
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00
Перерыв —

с 13.00 
до 14.00

17.03
ПЕРЦЕВ Владимир Александрович. Управление по охране объектов культурного  
наследия Воронежской области

2 Коминтерновский
Балмочных Наталья 
Сергеевна

Московский пр., 19а 
тел. (473) 206-76-22

17.03
ТАРАСЕНКО Василий Михайлович. Департамент по развитию муниципальных 
образований Воронежской области

3 Ленинский
Полонец Зинаида 
Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10

17.03
ГОНЧАРОВ Евгений Николаевич. Управление по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Воронежской области

4 Советский
Булгакова Нина 
Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67

24.03
ЮШКОВ Александр Александрович. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по Воронежской области

  ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2021 ГОДА

Неприступные крепости

Предпраздничный рейд начался с 
проверки ресторана «Ампир». Прове-
ряющие сразу отметили правильно на-
детые маски у службы охраны и нали-
чие градусников. К залу тоже нарека-
ний не было: официанты — в индиви-
дуальных средствах защиты, столики 
— на безопасном расстоянии, размет-
ка на полу есть.

А вот в караоке-клуб Sovа просто 
так проверяющим попасть не удалось 
— входная дверь была заперта. Но та-
кие заведения часто идут на хитрости. 
Двери в клубы закрыты, а окна заве-
шены плотными шторами, хотя понятно, 
что внутри кипит жизнь. Однако попасть 
внутрь можно только по решению суда, 
имея на руках факты правонарушения. 
Правда, проверяющим удавалось прой-
ти в закрытый бар или клуб и составить 
протокол о правонарушении. Например, 
таким образом на 15 суток закрыли ка-
льян-бар Moro. Похожая ситуация была 
и с баром Sohо. На это заведение ранее 
был составлен протокол на максимально 
возможную сумму в 50 тыс. рублей. В этот 
раз в заведении выявили повторное на-
рушение, которое грозит более суровым 
наказанием — до 90 суток приостановле-
ния деятельности или административ-
ным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

— Будем работать с подобными за-
крытыми заведениями. Как показы-
вает наша практика, все двери рано 
или поздно открываются, мы попадаем 
внутрь любого заведения, чтобы прове-
рить, соблюдается ли там указ губерна-
тора. У нас нет цели штрафовать, глав-
ная задача — обеспечение соблюдения 
эпиднорм, чтобы уменьшить или вообще 
разорвать цепь передачи коронавируса, 
— сказал представитель регионально-
го департамента предпринимательства 
и торговли Дмитрий Аршба.

Кальян — под запретом

В кальян-баре «Этаж» двери были 
открыты. Посетители, курившие ка-
льян, были очень удивлены, увидев 
проверяющих. Некоторые начали воз-
мущаться, что им мешают отдыхать по-
сле сложной трудовой недели, и требо-
вали, чтобы участники рейда покину-
ли бар. Управляющая Дарья была на-
строена более дружелюбно. Она при-
несла проверяющим все необходи-
мые документы и согласилась с тем, 
что ее заведение нарушило губерна-
торский указ.

— Вообще-то, как только вышел 
указ, запрещающий работу кальянных, 
мы сразу же переформатировали наш 
бар и запретили здесь курение калья-
нов. Теперь только продажа алкоголь-
ных и безалкогольных напитков. В се-
годняшнем случае наши сотрудники на-
рушили правило, меня не было на рабо-
чем месте, и они вынесли кальяны. Мы 
проведем с ними беседу и накажем, — 
заявила управляющая.

Танцы без масок

В небольшом баре, расположенном в 
цокольном помещении на улице Ники-
тинской, вывески снаружи нет. Только 
вой дя внутрь, можно узнать, что называет-
ся он «НЗБ». В первом часу ночи там бы-
ло многолюдно. Проверяющие сразу от-
метили, что бармен общается с посетите-
лями без маски. Также бросилось в глаза 
слишком близкое расположение столов. 
Позже обнаружились и другие нарушения.

— На входе в заведение нет анти-
септиков. Персонал без масок, нет жур-
нала учета термометрии сотрудников за-
ведения. Также нет разметки на полу, и 
в принципе в этом баре нет условий для 
социальной дистанции посетителей. В 
отношении этого бара будет составлен 
протокол и направлен в суд. Будем хода-
тайствовать о временном его закрытии 
до устранения нарушений, — заметила 
ведущий специалист — эксперт отдела 
санитарного надзора управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области Ва-
лерия Митусова.

Еще одно заведение, которое в эту 
ночь проверили в ходе рейда, — бар 
«Союз Food community». Посетители, в 
основном 20 и 30 лет, танцевали и были 
без масок. Увидев, что их снимают фото- 
и видеокамеры, многие начали позиро-
вать, подумав, что это делается для соц-
сетей бара. Когда же они узнавали, что 
это проверка и к тому же они являются 
нарушителями указа, быстро исчезали 
с танцпола.

— Так как, согласно указу губернато-
ра, дискотеки в нашем регионе запреще-
ны, это заведение тоже будет наказано. 
Здесь на танцполе огромное количество 
посетителей, все они без масок, — зая-
вили проверяющие.

В ПОРЯДКЕ ЗДОРОВЬЯ

Подобные рейды были направлены на мо-
ниторинг соблюдения требований указа губер-
натора региона № 184-у «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в Воронеж-
ской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

  КСТАТИ

Ежесуточная заболевае-
мость COVID-19 в регио-
не снижается, но многие 
ограничения, связанные 
с распространением ин-
фекции, еще действу-
ют. Например, заполня-
емость увеселительных 
заведений все еще не 
может превышать 50 %. 
Тем не менее надзорные 
органы регулярно прово-
дят мониторинговые ме-
роприятия по развлека-
тельным заведениям. В 
рейде, который прошел 
накануне Международ-
ного женского дня, поу-
частвовали журналисты 
«Семерочки».

КАК 
ПРОШЕЛ 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
АНТИКОВИДНЫЙ 

РЕЙД ПО 
ВОРОНЕЖСКИМ 

БАРАМ

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 6+

 работы принимаются на электронную 
почту detskaya61@mail.ru

 до 20 марта

 бесплатно

Воронежцев пригласили поучаствовать в подготовке ин-
терактивной краеведческой игры «Кругосветка по-воро-
нежски».  Желающие могут придумать оригинальные во-
просы и ответы о своей малой родине (районе, городе или 
селе) и прислать на адрес библиотеки. Задания лучше со-
проводить иллюстративными материалами: фотография-
ми, сканами документов, аудиозаписями, видеороликами. 
Самые интересные вопросы войдут в состав интерактивной 
краевой игры, которая будет проходить с июня по октябрь.

  КРУГОСВЕТКА ПО-ВОРОНЕЖСКИ 6+

  ВЫСТАВКА 
  «ПРОСТО ЖИЗНЬ» 16+

  ВЫСТАВКА ПРИМИТИВНОГО 
 ИСКУССТВА 12+

  МУЗЕЙ В КИНО 12+

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

 до 3 апреля

 бесплатно. В связи с пандемией 
вход — по предварительной записи 
по телефону +7 (903)  851-60-69

«Еще и уже» — новая выставка известной 
московской художницы Ирины Затуловской, 
которую часто называют живым классиком. 
Автор работает в собственном жанре «рус-
ское arte povera» («бедное искусство»), кри-
тики относят ее произведения к неоприми-
тивистскому минимализму. Часто художни-
ца создает свои работы на листах железа и 
фрагментах старой мебели, холстами почти 
не пользуется. В ее творчестве можно уви-
деть отсылки к русской иконе, лубку, аван-
гарду, мировым художественным течениям, 
но при этом оно остается самобытным и уз-
наваемым. Работы Затуловской находятся в 
самых известных мировых музеях.

 Воронежская филармония (пл. Ленина, 11а)

 14 марта в 13.00

 300 рублей

На концерте танцевальной музыки разных эпох в 
исполнении Воронежского академического симфо-
нического оркестра прозвучат произведения Баха, 
Шнитке, Штрауса, Прокофьева, Шостаковича, Ар-
темьева и Манчини. Дирижер — Юрий Андросов.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 13 марта в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Сад художника. Американ-
ский импрессионизм» расскажет об уникальной одно-
именной экспозиции в Музее Флоренс Грисуолд. Выстав-
ка состоит из 70 шедевров, созданных такими американ-
скими художниками, как Чайльд Гассам, Уильям Меррит 
Чейз, Теодор Робинсон, Гари Мельхерс и Сесилия Бо. Не-
смотря на влияние великих Ренуара и Моне, американ-
ский импрессионизм прокладывал собственную тропу 
в мире искусства. Изучение этого художественного на-
правления в Америке может многое рассказать не толь-
ко о его представителях, но и о самой стране.

 арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 до 20 марта

 бесплатно

В экспозицию вошли работы воронежских 
художников Нади Козининой и Виталия Мар-
тыненко. Серию картин про смешную и груст-
ную жизнь плюшевого медведя художники 
создавали вместе. «История главного героя 
Медведя постепенно развивалась, мы ста-
рались выбирать сюжеты, которые будут не 
только нетривиальными, но и будут выхваты-
вать какие-то случайные, знакомые каждо-
му моменты», — рассказала на открытии На-
дя Козинина.

 Театр оперы и балета

 с 11 по 14 марта

 500–1100 рублей

Второй фестиваль «RE:форма танца» со-
берет в столице Черноземья ведущих поста-
новщиков, танцоров и исследователей со-
временной хореографии. Форум откроется 
концертом «Взаимосвязи», в который войдут 
работы лауреатов и участников различных 
танцевальных фестивалей. В другие дни во-
ронежцы увидят пять одноактных современ-
ных балетов. Подробнее о фестивале мож-
но узнать в группе в соцсети https://vk.com/
reforma.dance.

  ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ 
  ХОРЕОГРАФИИ 16+

 Бобровый городок в Воронежском 
заповеднике имени Пескова

 13 марта в 13.00

 бесплатно

В Воронежском заповеднике в честь Мас-
леницы пройдет экологический праздник. 
Разные экопредприятия Воронежа откроют 
выездные представительские площадки, 
проведут сбор вторсырья на переработку и 
научат всех желающих разбираться в марки-
ровках на упаковке. Также на празднике со-
стоится масленичное представление, в игро-
вых и фотозонах будут работать ростовые ку-
клы, откроются ярмарка мастеров и выстав-
ка предметов русского быта. Всех участников 
угостят блинами.

  МАСЛЕНИЦА 
  В ЗАПОВЕДНИКЕ 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 15 марта 2021  г.

+5°С 6-11 М/С 70 %
-5°С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+

23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.20 «Маги. Истории Аркадии» 6+

6.45 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+

8.25 Мультфильм «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+

10.15 Мультфильм «Турбо» 6+

12.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

14.45 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

22.20 «Колледж» 16+

23.45 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНСЫ» 18+

1.45 Худ. фильм «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

3.45 Худ. фильм «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life».» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сермал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 «ХБ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+

10.05 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Кутиков» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+

18.10 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Крым. Седьмая весна» 16+

23.05, 1.40 «Знак качества» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+

2.20 «Засекреченная любовь. 
Каторжанка» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 23.50 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.30 Худ. фильм 

«ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 22.10 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Красивая планета»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
17.25, 2.00 Выдающиеся 

дирижеры XX века
18.20 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.00 «Архивные тайны»

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 4.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 3.00 «Порча» 16+

14.25, 3.25 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 16+

19.00 Сериал «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.10 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Специальный репортаж» 12+

12.45 «Здоровый интерес» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.45 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15, 22.30 «Магистраль» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 0.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БИМАЯ» 16+

0.15 «Человек мира» 12+

2.45 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Три кота» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Лабораториум» 0+

11.20 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС ДУЛИТТЛ» 6+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Пластилинки» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Сказочный патруль» 0+

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

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.50 «Ми-ми-мишки» 0+

19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

23.40 «Смешарики» 0+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

6.10 «Битва оружейников». 
«Пулеметы» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.30 «Оружие Победы» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Сирия. Долгий 
путь к миру» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №56» 12+

20.25 «Загадки века». 
«Мемуары Хрущева. 
Партийный детектив» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЛА-
РЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

1.25 Худ. фильм «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+

2.35 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

4.05 Худ. фильм «ПИ-
РОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.35, 16.20, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35, 19.30 «Футурама» 16+

11.30 «Червяк из будущего» 12+

12.55, 3.10 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 «Блок зрительских симпатий» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Жизнь кабачка» 16+

2.00 «Южный парк» 18+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

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

5.25 Сериал «ГОРЧАКОВ» 16+

8.40, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 3.05 «Орел и решка» 16+

11.05, 19.45 «Мир наизнанку» 16+

18.30 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.50 Худ. фильм «КОР-
ПОРАТИВ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПА-
СТЫРЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

2.45 «Дневник экстрасенса» 16+

3.30, 4.15 «Громкие дела» 16+

5.15 «Городские легенды» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.00, 21.30 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Худ. фильм «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 12+

15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против 
Александра Скворцова 16+

16.10 «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

18.05, 5.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки» 0+

22.25 «Тотальный футбол» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Уэска» 0+

2.00 «Я — Болт» 12+

4.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

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

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Барабаш» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» 12+

18.10 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05, 1.35 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

2.15 «Засекреченная любовь. 
Любить Яшу» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Великий пост» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40, 17.40, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

11.30 «Червяк из будущего» 12+

12.55, 3.10 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 «Блок зрительских симпатий» 16+

16.20, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

21.21 «9 жизней» 16+

22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 18+

2.25 «Симпсоны» 18+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

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

5.35, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.50, 13.25, 17.45 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.30 Худ. фильм 

«ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Лирическое 

настроение». Песни 
Станислава Пожлакова»

12.15 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 1.45 «Выдающиеся 

дирижеры XX века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Архивные тайны»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 4.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 3.10 «Порча» 16+

14.15, 3.35 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ПАПАРАЦЦИ» 16+

19.00 Худ. фильм «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.20 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 7.55, 2.45 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

11.05 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.35 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 17.45 «Магистраль» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 22.30, 2.45 
«Специальный репортаж» 12+

20.00, 21.45, 1.30, 3.00 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.00, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ УДАР» 16+

0.30 «Человек мира» 12+

1.45 «Полицейский вестник» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Три кота» 0+

9.00 «Большие праздники» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Приключения Ам Няма» 0+

11.20 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.55 «Маша и Медведь» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Пластилинки» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Сказочный патруль» 0+

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

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.50 «Ми-ми-мишки» 0+

19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

23.40 «Смешарики» 0+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+

23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Холостяк-8» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05 «ХБ» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

2.15 «Громкие дела» 16+

6.10 «Битва оружейников». 
«Противотанковые ружья» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Израиль Фисанович 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

1.25 Сериал «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 12+

3.40 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

5.15 «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.50 Худ. фильм «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

12.55, 3.50 Худ. фильм 
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

22.05 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

5.35 Мультфильм 0+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 22.00 Новости 12+

6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Главная дорога» 16+

11.30 «Правила игры» 12+

12.05 «Все на регби!» 12+

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 12+

15.10, 19.55 Смешанные 
единоборства 16+

16.10 «Еврофутбол. Обзор» 0+

18.00 Худ. фильм «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» 
— «Аталанта» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» — «Боруссия» 0+

4.00 «Заклятые соперники» 12+

4.30 «Команда мечты» 12+

5.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

10.45 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Мадлен 
Джабраилова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Битые жены» 12+

18.10 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Сергей Филиппов» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Тайны советских 
миллионеров» 16+

2.15 «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40, 14.55, 21.55 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.30 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

21.21 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Нереальный Stand Up» 16+

23.05 «МульTOUCH» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Металлопокалипсис» 18+

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

5.50, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

8.25 «Красивая планета»
8.45, 16.30 Худ. фильм 

«КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.15, 2.40 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Выдающиеся 

дирижеры XX века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
21.25 «Власть факта»
23.00 «Архивные тайны»

6.20 «6 кадров» 16+

6.45, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

12.35, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.40 «Порча» 16+

14.10, 3.25 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «В ТИХОМ 
ОМУТЕ...» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.10 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

3.00 «Порча» 16+

4.40 «Реальная мистика» 16+

5.00, 8.30, 2.55 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Область спорта» 12+

12.15, 14.15, 19.45 
«Народные деньги» 12+

12.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.00, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

13.15, 15.45, 18.45, 
1.00 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Здоровая среда» 12+

21.00, 2.45 «Формула здоровья» 12+

21.45 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЕТЯ ПО 
ДОРОГЕ В ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

0.30 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.20 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.55 «Маша и Медведь» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Волшебная кухня» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Фееринки» 0+

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

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.50 «Ми-ми-мишки» 0+

19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

23.40 «Смешарики» 0+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

2.25 «Паровозик Тишка» 0+

3.50 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00, 17.00 Сериал 
«СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

22.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.10 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.30, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Главная дорога» 16+

11.10 «Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор» 0+

11.30 «На пути к Евро» 12+

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 12+

15.10 Смешанные единоборства 16+

16.10 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

17.15 «Все на футбол!» 12+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор» — «Ростов» 0+

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Зенит» 0+

22.00 «После футбола» 12+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» 
— «Атлетико» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бава-
рия» — «Лацио» 0+

4.00 «Заклятые соперники» 12+

4.30 «Команда мечты» 12+

5.00 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10, 3.05 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

12.45 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

22.05 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

0.10 «Стендап Андеграунд» 18+

1.10 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 18+

4.55 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Двое на миллион» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 «ХБ» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Врачи» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

2.15 «Городские легенды» 16+

3.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+

3.45 «Маршал Жуков: «Солдат 
не жалеть!» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Битва оружейников». 
«Минометы» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Последний день». 
Геннадий Шпаликов 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОБИНЗОН» 16+

3.05 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

4.30 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
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Звезды футбола

В минувшую субботу, 6 марта, во-
круг нового манежа Platinum Arena бы-
ло многолюдно, на автомобильной пар-
ковке не протолкнуться, а машины все 
подъезжали и подъезжали. Внутрь фут-
больного манежа, не переставая, захо-
дили дети вместе с родителями.

В этот день для всего детского футбола 
региона выдался настоящий праздник. 
В гости к ребятам из футбольной акаде-
мии «Факела» имени В.Г. Проскурина 
для проведения мастер-класса приеха-
ли футбольные звезды СССР и России.

Нынешние юные футболисты вряд 
ли отличат футбольную сборную СССР 
от сборной России, зато среднее и стар-
шее поколение болельщиков хоро-
шо помнит непробиваемого голкипера 
«Спартака» Алексея Прудникова, стол-
па обороны тех же красно-белых Викто-
ра Онопко, по-гроссмейстерски видев-
шего поле атакующего полузащитника 
столичного «Локомотива» и московско-
го «Динамо» Дмитрия Хохлова…

А еще почти все участники этого ма-
стер-класса в разные годы выступали в 
составе национальной сборной, а так-
же участвовали в ведущих европейских 
чемпионатах.

Полное перечисление всех титулов 
этих футболистов займет много места, а 
потому скажем, что в Воронеж приехали 
вратарь Алексей Прудников и полевые 
игроки — Александр Мостовой, Виктор 
Онопко, Игорь Колыванов, Дмитрий 
Хохлов, Дмитрий Ананко, Роман Оре-
щук, Олег Денисов, Альберт Саркисян.

Зрелость и молодость

Сам мастер-класс занял чуть менее 
часа. Футбольные звезды разбились по 
парам, а юные футболисты — по груп-
пам где-то по 15 человек в каждой. Ря-
дом с ребятами находились их тренеры 
из футбольной академии «Факела», ко-
торым тоже было интересно посмотреть 
— чего такого нового, уникального пока-
жут мальчишкам супермастера?

Кто-то из них сегодня стал тренером, 
как, например, Дмитрий Хохлов, кто-то 
— преуспевающим футбольным аген-
том, как Роман Орещук, кто-то — по-
пулярным футбольным экспертом, как 
Александр Мостовой. Но всех их объ-
единяет футбол, который стал частью 
жизни для каждого из них…

— Наши мальчишки имеют уникаль-
ную возможность пообщаться с живы-
ми футбольными легендами. Причем да-
же не СССР или России, а европейско-
го уровня. Для футбольной жизни Во-
ронежа это, безо всякого преувеличе-
ния, колоссальное событие! Для ребят 
это не только запредельные эмоции, но 
и неоценимый опыт. В нашей футболь-
ной академии занимаются более 150 че-
ловек в возрасте от девяти до 17 лет. И 
для них, и для нас, их тренеров, сегод-
ня большой праздник футбола, — отме-
тил главный тренер футбольной акаде-
мии «Факела» Вадим Эктов.

Мальчишки, находившиеся на раз-
ных концах футбольного поля, с удо-

вольствием тренировались под руко-
водством звезд. У ребят действительно 
горели глаза…

— Я плохо спал, волновался, ведь 
мастер-класс для нас должны прове-
сти звезды футбола СССР и России. Это 
— просто супер! Завидую сам себе, — 
заметил корреспонденту «Семерочки» 
Даниил, учащийся академии «Факела».

Молодеем сами

Время мастер-класса пролетело бы-
стро, а эмоции от происшедшего под 
сводами современной футбольной аре-
ны получили не только ребята, но и фут-
больные звезды.

— Я тоже был мальчишкой, и, к со-
жалению, в то время подобные футболь-
ные мастер-классы вообще не прово-
дились. Мне и моим друзьям приятно 
приехать в Воронеж, тем более что все 
знают — это футбольный город. Конеч-
но, пока «Факел» не блещет, но думаю, 
что с такими замечательными услови-
ями, в которых мы сегодня общаемся с 
юными футболистами, отдача будет обя-
зательно! Дети — самые благодарные 
слушатели и зрители, мы сейчас пока-
зали им несколько упражнений. Конеч-
но, за одну часовую тренировку будущих 
футбольных звездочек разглядеть не-
возможно, но техничных мальчишек у 
вас много. А техника — главное в фут-
боле. Если, например, «физику» можно 
набрать, подтянуть, то технику на трени-
ровках поставить сложнее. Видно, что у 
мальчишек горели глаза, а эмоции вы-
плескивались через край. И это глав-
ный итог сегодняшней встречи, — от-
метил двукратный чемпион СССР, леген-
да столичного «Спартака» и испанской 
«Сельты» Александр Мостовой.

А Роман Орещук, один из самых 
успешных российских футбольных аген-
тов, в прошлом футболист ЦСКА, добавил:

— Большое спасибо за приглашение 
в Воронеж. Футбольная инфраструктура 
здесь просто поражает — если бы такие 
«купола», как в вашем городе, по всей 
России строили чаще, то хороших фут-
болистов у нас было бы намного боль-
ше! Я как родитель с удовольствием во-
дил бы тренироваться в этот зал свое-
го ребенка. Для нас, ветеранов, прове-
сти с ребятами мастер-класс — просто 
кайф! Если есть возможность что-то пе-
редать молодым, то это обязательно надо 
делать, тогда молодеешь и сам! Дай бог, 
чтобы футбол в Воронеже развивался, а 
ребята подрастали в настоящих масте-
ров. Конечно, обидно, что пока местный 
«Факел» находится в нижней части тур-
нирной таблицы ФНЛ, хотя, насколько 
я знаю, условия здесь хорошие. Время, 
когда команда вернется на лидирующие 
позиции в России, обязательно наступит!

ЦЕЛЬ — 
ПРОПАГАНДА ЗОЖ

— Главная задача таких 
мероприятий — пропаган-
да спорта. В рамках реали-
зации проекта «Спорт — 
норма жизни» необходимо 
вовлекать как можно боль-
ше людей в занятия спор-
том. Сегодня мы видим не 
только мальчишек, участву-
ющих в мастер-классах, но 
и их родителей, среди кото-
рых — большое количество 
любителей футбола. Для Во-
ронежской области это на-
стоящий праздник! Подоб-
ные мастер-классы, кото-
рые будут проводить звезды 
других видов спорта, наме-
чены на весь 2021 год.

Владимир 
КАДУРИН, 
руководитель 
департамента 
физкультуры 
и спорта 
Воронежской 
области

  МНЕНИЕ

ПОДГОТОВИЛИ:  Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

званые гости

Звездный футбольный десант выса-
дился в Воронеже 6 марта 2021 года. 
На манеже Platinum Arena в течение 
часа легенды советского и российско-
го футбола, объединенные в команду 
«Забей», проводили мастер-класс для 
юных воронежских футболистов. О том, 
почему такие встречи важны не только 
для самих ребят, но и для футбольных 
звезд, — в репортаже «Семерочки».

ЗВЕЗДЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФУТБОЛА ПРОВЕЛИ 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
МАЛЬЧИШЕК

ДЕТЕЙ НЕ ОТФУТБОЛИТЬ!
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

процесс

« Его авторитет 
был непререкаем»

За трибуной свидетеля Андрею Дурову 
пришлось простоять почти три часа. Что-
бы, по его словам, сэкономить суду вре-
мя, он записал свои слова на листочке. 
В этой речи он описал, как попал в сек-
цию к Голубцову.

— В 1996 году из-за конфликта с ро-
дителями я ушел из дома. В это же вре-
мя стал заниматься карате. Случайно по-
знакомился с Голубцовым и начал ходить 
в его секцию. Тренировки были тяжелы-
ми, зачастую с травмами. Нам казалось, 
что это и есть настоящее боевое карате. 
К другим секциям мы относились с пре-
зрением, считая себя исключительными. 
Голубцов поддерживал жесточайшую ие-
рархию и дисциплину, за любую провин-
ность можно было получить наказание 
— либо тяжелые физические упражне-
ния, либо удары в корпус. Голубцов бил 
в солнечное сплетение, сбивая дыхание 
и ритм сердца. Я был младше его на пять 
лет и слабее. Его авторитет был непрере-
каем, — рассказывал о царивших в сек-
ции нравах Дуров.

Сергей Голубцов, когда ему предста-
вилась возможность задать вопрос свое-
му бывшему ученику, попросил уточнить, 
при каких обстоятельствах они познако-
мились.

— Ты был неформалом, играл в 
рок-группе, у тебя были длинные воло-
сы, и на тебя напали скинхеды, я за вас 
заступился. Правильно? — перечислил 
Голубцов.

Андрей Дуров утвердительно кивнул.
— На вас тогда частенько напада-

ли, и ты пришел ко мне, чтобы научить-
ся защищаться? — заставлял припоми-
нать обстоятельства знакомства бывший 
сенсей.

Дуров опять согласился.

« Не так, как хотелось»

Как рассказал судья, во время перво-
го заседания Елена Татаринцева, увидев 
Дурова в зале суда и узнав, что он претен-
дует на роль потерпевшего, воскликнула:

— Какой же ты потерпевший! Ты же 
был заодно с Голубцовым!

Женщина рассказала тогда суду, что 
у них были романтические отношения, 
но при этом Дуров возил ее к Голубцо-
ву для весьма недвусмысленных целей, 
а однажды оставил ее в машине наеди-
не с другим представителем спортивной 
школы, который ее изнасиловал. Об этих 
эпизодах Дурова на суде попросили сде-
лать уточнения.

— Я на самом деле часто выполнял 
поручения Голубцова, был его водите-
лем. Привозил Елену к нему домой, но не 
вникал, зачем. В нашей среде не приня-
то было задавать лишних вопросов. Сло-
во Голубцова было законом. А по поводу 
второй истории, то я знаю, что Елену тог-
да не насиловали, ее лишь хотели попу-
гать, — заявил Дуров.

«Лечь под Голубцова» в школе «Бу-
токо-рю» считалось великим счасть-
ем. Это называлось не сексом, а об-
меном энергией, было честью и до-
стоинством.

— Мне было 16 лет, другим де-
вочкам еще меньше. «Обменивались 
энергией» в нашей школе очень ак-
тивно. Это не всегда было принужде-

нием — часть девочек сами хотели «ду-
ховно расти». Но я не была из их числа, 
— рассказывала Елена корреспонденту 
«Семерочки» незадолго до начала суда.

Спиритизм, 
третий глаз и аура

Голубцова обвинили не только в том, 
что он убил человека, но и создал сек-
ту, заставляя своих учеников занимать-
ся магией. В материалах дела его фило-
софия описана как адская смесь из книг 
Карлоса Кастанеды и кодекса самурая — 
Бусидо.

Суд интересовали подробности того, 
каким образом учеников школы застав-
ляли заниматься магией.

— Допускали к занятиям магией не 
всех, а только особо продвинутых учени-
ков, приближенных к Голубцову, — пы-
тался объяснить Дуров. — У каждого че-
ловека есть аура, биополе. В зависимости 
от того, насколько они чисты, настолько и 
здоров человек.

— Как вы конкретно работали с чело-
веческой аурой, как получали обратную 
связь от потустороннего мира? — зада-
вала наводящие вопросы адвокат Вера 
Белкина.

— Была очистка ауры путем медита-
ции, пассов руками, открытия третьего 
глаза у адепта, — делился Дуров. — Он 
расслаблялся, закрывал глаза и расска-
зывал, что видит в этом состоянии. Если, 
допустим, у кого-то из группы болит но-
га, мы представляли, что в ноге стрела и 
нужно ее вытащить. Мысленно это дела-
ли. Концентрировали энергию, силу воли. 
Возможно, это похоже на сеанс аутотре-
нинга, потому что человек и в самом де-
ле чувствовал сначала тепло, потом об-
легчение.

По словам Дурова, в секции бывали 
сеансы спиритизма, когда блюдечко дви-
галось по карте с буквами и давало ин-
формацию. Участники этот процесс вос-
принимали на полном серьезе. Практико-
валось общение с духами, заговоры. Го-
лубцов предлагал адептам секты делать 
привороты. Можно было навести, допу-
стим, порчу. Проткнуть чье-то фото игол-
ками.

— Все эти вещи очень эфемерные, до-
казать их невозможно. Конечно, можно 
относиться к этому со скепсисом, но тог-
да мы в это свято верили, — говорил на 
суде Дуров.

— Во дают! — восхитился при этих 
словах судебный пристав, охранявший 
Голубцова. — Я уже много лет работаю в 
судах, но такого еще не слышал!

На следующем заседании, которое на-
значено на середину марта, суд предпо-
лагает опросить еще одного свидетеля — 
ученика школы, тоже называющего себя 
потерпевшим.

Тяжелый крест

Сергей Голубцов находится под стра-
жей почти полтора года. За это время 
сбросил килограммов десять и сильно 
прибавил в возрасте. Опрятный, бритый 

налысо, с небольшой бородкой и 
усами. Он напоминал школь-

ного учителя. Слушал все 
обвинения в свой адрес 

спокойно, вниматель-
но, иногда иронично 
улыбался. В суд кро-
ме участников про-
цесса пришла его 
жена. Она помахала 
ему из коридора, но в 

зал не зашла, опаса-
ясь, видимо, назойли-

вости репортеров.
Из Курска специально 

на процесс приехали двое его 
бывших учеников вместе с адвокатом. 

Когда журналист «Семерочки» поинте-
ресовалась, уж не друзья ли Голубцова, 
те категорично заявили: «У Голубцова 
не было друзей! Мы потерпевшие». В 
«орде», как называли представителей 
школы Голубцова, они были его прибли-
женными. Один — сенсеем (учителем), 
другой — князем (элитным тренером). 
После скандала вокруг секции «Буто-
ко-рю» переехали в Курск и открыли 
там аналогичную спортивную секцию, 
сменив название. Организовал ее все 
тот же Голубцов, хотя формально лиде-
ром стал другой человек. Впрочем, Ан-
дрей Дуров рассказал в суде, что в на-
чале нулевых он окончательно покинул 
эту организацию, чтобы не иметь ника-
ких дел с Голубцовым.

Выступившие в суде свидетели по 
этому делу говорили о том, как боят-
ся Голубцова. Дочь погибшей женщи-
ны, Елена, ранее призналась коррес-

понденту «Семерочки», что у нее земля 
словно ушла из-под ног, когда ей позво-
нили из Следственного комитета и со-
общили, что дело об убийстве ее мате-
ри вернули на доследование:

— Я неделю не спала. На суде, когда 
впервые за 17 лет увидела Голубцова, у 
меня началась паническая атака. Про-
шло столько лет, а я до сих пор его бо-
юсь, — делилась она.

К слову, на второе заседание по это-
му делу Елена не явилась, как объясни-
ла секретарь: «по состоянию здоровья».

О своем страхе перед Голубцовым 
рассказал и Андрей Дуров. На вопрос 
адвоката Голубцова Веры Белкиной, 
почему он не сообщил о преступлении 
раньше, ответил:

— Я очень боялся Голубцова и опа-
саюсь его до сих пор. Он обещал меня 
убить, если я проговорюсь.

— Что же вас подвигло расска-
зать об этом в 2019 году? — на-
стаивала адвокат.

— Теперь я взрослый, 
имею достаточно возможно-
стей себя защитить. У меня 
крепкий дом, есть граждан-
ское и охотничье оружие. 
Кроме того, у меня нет же-
лания покрывать преступ-
ника, — заявил Дуров.

При этом, отвечая на 
вопросы судьи Олега Ба-
тищева, заметил, что, ес-
ли бы летом 2019-го к не-
му не приехали следова-
тели, он «не стал бы во-
рошить ту историю». 
И добавил, что «знать 
об убийстве и молчать 
столько лет — это тяже-
лый крест».

Когда девушка решилась уйти из шко-
лы, началась настоящая травля. Бывшие 
друзья по спортзалу стали преследовать 
ее в городе. Однажды на глазах у мате-
ри облили краской. К слову, в этой трав-
ле участвовал и Андрей Дуров.

— Почему вы считаете себя потерпев-
шим? — задал ему вопрос судья Бати-
щев.

— Я попал в организацию 
и находился там длительное 
время, не имел возможности 
самостоятельно развиваться и 
поменять род деятельности. Не 
мог высказывать свое мнение. 
Уже уйдя из организации, долго из-
бавлялся от страхов и комплексов. Ме-
ня часто били, унижали, принуждали де-
лать то, чего я не хотел. Я большой про-
межуток жизни прожил не так, как мне 
бы этого хотелось. Был прислугой и не 
имел возможности это изменить.

— Из организации те, кто хотел уйти, 
ушли. Почему вы этого не сделали? — 
уточнял судья.

— Тогда я был 16-летним пацаном, 
мне все это было жутко интересно. А 
дальше я попал под большое влияние и 
не мог уйти. Те, кто ушел, сделали это с 
дракой, грязью, болью. Я не смог, не на-
шел в себе смелости, — признавался Ду-
ров.

— Почему вы выполняли аморальные 
приказы?

— Боялся наказания за их невыпол-
нение больше, чем судебных послед-
ствий. Был в большой психологической 
зависимости от Голубцова. Я боялся быть 
избитым.

— Боялись быть избитыми, при этом 
били сами. Чем в этом случае вы отли-
чаетесь от Голубцова? — загонял его в 
угол судья.

На это Дуров не нашелся что ответить.

Молчаливый свидетель

О том, как Дуров стал свидетелем пре-
ступления, он рассказал суду подробно. 
Его свидетельские показания и легли в 
основу обвинения.

— Накануне 19 мая 2002 года Голуб-
цов приказал мне приехать к его до-
му в 6 часов утра. У меня был старень-
кий «Москвич», который не завелся, и я 
приехал с опозданием. Голубцов вышел 
недовольный и сказал, что «на сегодня 
отбой, в другой раз». Что именно «в дру-
гой раз», не пояснил. На следующий день 
он попросил взять машину у другого че-
ловека и приехать к нему опять в 6 часов 
утра. На этот раз я не опоздал. Голубцов 
всегда носил бороду, усы и длинные во-
лосы, а в тот день побрился налысо. Он 
был в спортивном костюме зеленого цве-
та, на переносице наклеен белый лейко-
пластырь. На руках — строительные пер-
чатки. Он приказал мне ехать в Северный 
микрорайон. Мы остановились довольно 
далеко от дома Татаринцевых. Спросить 
я ни о чем не решался, зная крутой нрав 
Голубцова. Он вышел и пошел в сторону 
универсама «Молодежный», а я остал-
ся в машине. Минут через 15 я увидел в 
боковое зеркало, что Голубцов бежит по 
обочине дороги в мою сторону, его пре-
следует мужчина с криком «Держи его!». 
Голубцов свернул вправо во двор много-
этажки. В этот день я его больше не ви-
дел. Мы встретились через день. Я его 
спросил: что случилось. Он приказал мол-
чать о том, что я ездил с ним, а еще ска-
зал о том, что с матерью Татаринцевых по-
кончено. Позже я узнал, что в тот день она 
была убита, — рассказывал Дуров.

История 
с продолжением

Сорокашестилетнюю Галину Тата-
ринцеву убили на улице Владимира 
Невского в Воронеже 20 мая 2002 го-
да. Спустя 17 лет по обвинению в этом 
преступлении задержали 45-летне-
го Сергея Голубцова. Он находит-
ся под стражей с 5 октября 2019 го-
да и поначалу от всего отпирался. Но 
в какой-то момент неожиданно при-
знался в убийстве, подчеркнув, что 
совершил его из-за личных непри-
язненных отношений. Смена показа-
ний стала неожиданностью для всех, 
включая адвоката и супругу Сергея 
Голубцова.

Мужчина был тренером у Елены и 
Катерины Татаринцевых — дочерей 
убитой. По версии следствия, Голуб-
цова толкнул к преступлению скан-
дал вокруг его школы единоборств 
«Бутоко-рю»: Галина Татаринцева 
заявила местным СМИ, что ее 
дочери 15 и 16 лет подвер-
глись сексуальному до-
могательству и пси-
хологическому дав-
лению со стороны 
руководства шко-
лы и что спортив-
ная секция рабо-
тает как тотали-
тарная секта. Хотя 
дочери Галины бы-
ли уверены в при-
частности 28-летнего 
тренера, обвинение ему 
предъявили лишь спустя 17 
лет. Летом 2019 года следствию уда-
лось найти двух свидетелей, показа-
ния которых и дали делу ход. Один из 
них — Андрей Дуров — был допро-
шен судом 2 марта.

В 1990-е и нулевые годы был бум 
боевых искусств. Молодой лидер 
школы «Бутоко-рю» Сергей Голуб-
цов ввел мизерную плату (по 50 руб-
лей в месяц) и открыл свои секции на 
периферии. К нему активно шли уче-
ники. По всему городу открылось не 
менее 20 секций, которые работали 
в две смены. В каждой группе зани-
малось больше 100 человек. По сло-
вам его продвинутых учеников, кото-
рые стали тренерами, оплата распре-
делялась так: 75 % Голубцов брал се-
бе, остальное делилось между трене-
рами, которые из этих денег должны 
были еще и расплачиваться за арен-
ду. Плюс ученики должны были поку-
пать пояса, кимоно. Голубцов шил их 
на заказ и продавал. Это тоже была 
часть его прибыли.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛСЯ СУД НАД 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ШКОЛЫ 
ЕДИНОБОРСТВ 
«БУТОКО-РЮ»

Сергей Голубцов

Андрей Дуров

В СЕТЯХ
СЕКТЫ

В суде Коминтерновского района начался ре-
зонансный процесс по убийству почти 20-лет-
ней давности. Сергея Голубцова — трене-
ра известной в Воронеже школы единоборств 
«Бутоко-рю» — судят по очень редким ста-
тьям: за убийство человека в связи с выпол-
нением им общественного долга (п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) и за создание двух сект (ч. 1 ст. 
239 УК РФ). Это значит, что мужчина не может 
рассчитывать на истекший срок давности (по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ он составляет 15 лет. — 
Прим. «7»). Подробнее — в репортаже «Се-
мерочки» из зала суда.
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инициатива

МОЖНО ВЫДОХНУТЬ
Как отмечают эксперты, скорее всего, изме-

нения не коснутся одного из самых обсуждае-
мых вопросов нового КоАП — средней скоро-
сти и превышения до 20 км/ч. Власти пришли к 
выводу, что потребности в ужесточении законо-
дательства в этом направлении нет, поэтому по-
ка эти лишние 20 км/ч на спидометре останутся 
«нештрафуемыми».

  КСТАТИ

Штрафная зона

Свои рекомендации к разработке но-
вого КоАП давали многие организации, 
начиная от МВД и заканчивая Общерос-
сийским народным фронтом. В первую 
очередь ужесточатся наказания для 
злостных нарушителей и тех, кто под-
вергает опасности окружающих.

Водители, которые за год трижды 
грубо пренебрегут правилами дорож-
ного движения, например, попадутся на 
движении по встречной полосе или при 
превышениях скорости свыше 60 км/ч, 
могут лишиться прав на срок до полу-
тора лет. Считаться будут только те на-
рушения, которые зафиксировали ин-
спекторы ГИБДД. По мнению инициа-
торов этой поправки, камеры слишком 
часто допускают ошибки, из-за чего мо-
гут пострадать законопослушные авто-
мобилисты.

Подрастут и штрафы за вождение в 
состоянии опьянения: если сейчас не-
трезвому или отказавшемуся от медос-
видетельствования автомобилисту гро-
зят штраф в 30 тыс. рублей и лишение 
прав на полтора-два года, то с июля, 
возможно, придется раскошелиться уже 
на 40 тыс. рублей.

Также законодатели хотят значитель-
но ужесточить правила перевозки де-
тей и в перспективе даже понизить для 
водителей максимальную разрешен-
ную скорость. Пока же, если инспекто-
ры заподозрят в опьянении человека, 
у которого в машине есть несовершен-
нолетние, штраф может составить уже 
50 тыс. рублей, а без прав можно остать-
ся на три года.

— Что касается изменений в части 
ужесточения санкций для водителей в 
состоянии опьянения, я думаю, что это 
все равно мягкая мера, особенно для 
тех, кто едет с детьми и подвергает их 

опасности. Я бы таких людей 
ставил на соответствующий 
учет — информация должна 
передаваться органам опе-
ки и ПДН, — считает основа-
тель общественного движе-
ния «Дорожный контроль» 
Вадим Серов.

ВАМ ШТРАФ

В начале 2020 года Минюст России пред-
ставил проект нового КоАП — о необ-
ходимости серьезных поправок, которые 
затронут в том числе штрафы для авто-
мобилистов, разговоры идут уже давно. 
Предполагалось, что документ вступит в 
силу уже с 1 января 2021 года, однако ра-
бота несколько застопорилась, и в каче-
стве нового срока называют 1 июля. За 
какие нарушения придется платить боль-
ше — в материале корреспондента «Се-
мерочки». КАК МОЖЕТ 

ИЗМЕНИТЬСЯ 
ЖИЗНЬ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Парковка по требованию

Под обсуждение попали и многочис-
ленные нарушения, которые могут вли-
ять на благоустройство дворовых тер-
риторий.

За мойку автомобилей в неположен-
ном месте будет выписываться штраф 
от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. За парков-
ку на газонах, цветниках и других озе-
лененных территориях придется за-
платить от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. 
Фиксация такого нарушения с помо-
щью технических средств повлечет за 
собой штраф в 2 тыс. рублей. За пар-
ковку на спортивных или детских пло-
щадках придется выложить от 2 тыс. 
до 5 тыс. рублей.

Также законодатели серьезно по-
дошли и к вопросу автохлама во дворах: 
теперь хозяев разукомплектованных и 
брошенных машин будет ждать преду-
преждение или штраф до 3 тыс. рублей. 
Уточняется, что под эту категорию попа-
дут автомобили с отсутствующей одной 
или несколькими кузовными деталями, 
а также без фар, колес, шин или сгорев-
шие. При этом на решение о признании 
машины разукомплектованной могут по-
влиять и незначительные детали — на-
пример, отсутствие пробки бензобака.

Проблему «усталости» дворов от за-
силья автомобилей отмечает директор 

УК Железнодорожного района Юрий 
Чупеев. По его словам, часто автохлам 
во дворе — это большие неудобства не 
только дли жителей дома, но и для об-
служивающей организации. Например, 
зимой сложно провести качественную 
уборку придомовой территории от сне-
га. Летом брошенные авто становят-
ся скоплением мусора, который в ито-
ге разлетается по двору, а УК приходит-
ся убирать.

— Кроме того, нередко автохлам 
мешает проходу или проезду, занима-
ет лишнее парковочное место во дво-
рах. Закрепленные законодательством 
штрафы для владельцев автохлама — 
это первый шаг к утилизации или пе-
ремещению на стоянку такой «недви-
жимости». То, что нельзя парковаться на 
детских площадках и мыть машины во 
дворе, было понятно и без штрафов, но 
не все соблюдают эти правила. А если 
будут увеличены штрафные санкции, то 
кого-то, возможно, это остановит от по-
добных нарушений. Вопрос 
только в том, насколько ак-
тивно будут выявлять нару-
шения и наказывать вино-
вников. Важно, чтобы законы 
работали не только на бума-
ге, — считает Юрий Чупеев.

Что говорят эксперты

В целом многие пункты нового КоАП 
задают правильный вектор для разви-
тия. Однако «палочная» система ГИБДД 
может исказить некоторые изменения. 
Так, поездка с ребенком в школу может 
закончиться тем, что он туда не доедет, 
а родитель потеряет время на медосви-
детельствовании.

Из-за необходимости выполнения 
плана по автохламу под ударом молот-
ка может оказаться фара любой маши-
ны, а пустыри во дворах могут резко 
стать «озелененными территориями», 
лишив кого-то возможности припарко-
ваться. Другой вопрос, что в ГИБДД яв-
но не хватает сотрудников, и фиксиро-
вать мелкие нарушения будет просто не-
кому. Поэтому, вероятно, еще долгое вре-
мя эти проступки будут ненаказуемыми.

— Как и всегда, на кого-то увеличе-
ние штрафов подействует, на кого-то — 
нет. Говорить о том, будет ли эффектив-
но ужесточение наказания и повышение 
штрафов, сложно. Но на какую-то часть 
автолюбителей это, конечно, повлияет. 
Главное, на что ГИБДД должна обратить 
внимание, — это соблюдение существу-
ющего законодательства. У них есть все 
необходимые полномочия, и если не бу-
дет работы на статистику и ради попол-
нения бюджета, то все будет замечатель-
но, — отмечает Вадим Серов.

В свою очередь, обще-
ственник Виталий Иванищев 
подчеркивает, что решать си-
туацию с заставленными авто 
дворами надо было уже давно.

— То, что сейчас происхо-
дит с парковкой во дворах, 
— это ненормально. Множе-

ство автомобилей оставляют на грунте, 
на газонах. А парковка в таких местах  
— это главный источник грязи и пыли в 
городе. Но ужесточение санкций не бу-
дет работать без правоприменения: так, 
запрет на парковку на газоне есть давно, 
но все паркуются, потому что за это не 
наказывают рублем. Сами по себе штра-
фы ничего не поменяют, если не будет 
неотвратимости наказания за наруше-
ние, — говорит Иванищев.

КАК МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ 

ЖИЗНЬ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

АВТОМОБИЛИСТОВ

Мойка автомобилей 
в неположенном 
месте

Парковка на газонах, 
цветниках и других озе-
лененных территориях

Парковка на 
спортивных или 
детских площадках

Разукомплектованные 
или брошенные 
машины

от 1 тыс. до 2 тыс. 
рублей

от 1,5 тыс. до 4 тыс. 
рублей

2 тыс. рублей*

от 2 тыс. до 5 тыс. 
рублей

предупреждение 
или штраф до 3 тыс. 
рублей

*Фиксация такого нарушения с помощью технических средств
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

10.35 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Петр 
Толстой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+

18.10 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «10 самых... Простить 
измену» 16+

23.05 «Список Брежнева» 12+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+

1.35 «Женщины Сталина» 16+

2.15 «Засекреченная 
любовь. Странная 
любовь нелегала» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Гараж особого 
назначения» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40, 14.55 «Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

8.35 «День ангела» 0+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

8.25 «Красивая планета»
8.45, 16.35 Худ. фильм 

«КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.25, 22.10 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00, 2.40 «Красивая планета»
14.10 «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.50 «Выдающиеся 

дирижеры XX века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 «Архивные тайны»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 5.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 4.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 4.00 «Порча» 16+

14.00, 4.25 «Знахарка» 16+

14.35 Худ. фильм «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+

19.00 Сериал «РЕАБИ-
ЛИТАЦИЯ» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.20 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 8.30, 2.55 «Орел 

и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30, 13.50, 19.00 

«Четыре свадьбы» 16+

12.05 «Любовь на выживание» 16+

21.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.15 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30, 18.30 «Футбол 
губернии» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Народные деньги» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Специальный репортаж» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.00, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

0.30 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Три кота» 0+

9.00 «Проще простого!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

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

11.20 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.55 «Маша и Медведь» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Фееринки» 0+

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

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.50 «Ми-ми-мишки» 0+

19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

23.40 «Смешарики» 0+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

2.25 «Котики, вперед!» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Крутая история» 12+

3.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.55 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

4.45 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Главная дорога» 16+

11.10 «Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор» 0+

11.30 «Большой хоккей» 12+

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 12+

15.10 Смешанные единоборства 16+

16.00 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 18+

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

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шах-
тер» — «Рома» 0+

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Баскония» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.50, 2.50 Худ. фильм «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

13.15 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

22.00 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+

23.55 «Стендап Андеграунд» 18+

0.55 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 18+

4.45 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.30 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.30 «Новый Мартиросян» 16+

0.30 «ХБ» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.45 «Пророческие откровения 
Марии Ленорман» 12+

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

6.10 «Битва оружейников». 
«Противотанковые САУ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15 Сериал 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Сериал 
«ВИКИНГ-2» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Легенды кино». 
Людмила Гурченко 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОБИНЗОН» 16+

3.10 Худ. фильм «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+

4.55 «Не дождетесь!» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Худ. фильм 
«НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.15, 15.05 Сериал «ПОЯС 
ОРИОНА» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+

18.10 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+

20.00 Худ. фильм «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+

1.45 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

2.25 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.05 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Я — Джеки О» 16+

1.30 Сериал «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 «Царь горы» 16+

8.40, 18.10 «Симпсоны» 16+

9.35 «Осторожно, земляне!» 16+

10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 3.10 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Американский папаша» 16+

17.15 «Футурама» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

2.25 «Шоу Кливленда» 18+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

4.50 «ДП» 16+

5.15 «Пыхчево» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.55, 9.25, 13.25 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

19.40, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45, 16.25 Худ. фильм «ЛЕВ 

ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.15 Худ. фильм «ЗОРИ 

ПАРИЖА»
12.10 «Открытая книга»
12.40, 21.55 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 «Цвет времени»
17.40 «Выдающиеся дири-

жеры XX века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.40 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм 

«ФОКСТРОТ»
2.40 Мультфильм «Догони-ветер»

6.25 «6 кадров» 16+

6.40, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

12.35, 4.20 «Понять. Простить» 16+

13.40 «Порча» 16+

14.10, 3.55 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «В ТИХОМ 
ОМУТЕ...» 16+

19.00 Сериал «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 16+

1.45 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

2.40 «Ночная смена» 18+

5.00, 2.55 «Орел и решка» 16+

11.30 «Мир наизнанку» Китай» 16+

19.00 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

20.45 Худ. фильм «ТАК-
СИ-5» 16+

22.45 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

1.20 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Загадки русской истории» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 17.00, 21.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 20.15, 22.15, 1.45 
«Диалоги с прошлым» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Главный национальный» 12+

16.15 «Мастера» 12+

16.30 «Человек мира» 12+

17.30 «Специальный репортаж» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Футбол губернии» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

20.45, 2.45 «Область спорта» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.30, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «МЕЖДУ АН-
ГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Лего. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Три кота» 0+

9.00 «ТриО!» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.15 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.20 «Тру и Радужное королевство» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.55 «Маша и Медведь» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Дядя Степа и друзья» 0+

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

17.40 «Роботы-поезда» 0+

18.10 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

18.50 «Ми-ми-мишки» 0+

19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Куми-Куми» 12+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.10 «Квартирный вопрос» 0+

2.05 Худ. фильм «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+

3.30 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 9.30, 11.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

13.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ, 
Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ» 0+

15.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ, 
Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА» 0+

17.00 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

19.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

1.30, 2.00, 2.30, 3.00 
«Утилизатор» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

22.50 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 16+

1.05 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 18+

2.55 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

0.10 Худ. фильм «СА-
ЛЯМИ» 12+

3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.25, 23.50 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Главная дорога» 16+

11.10 «Футбол. Лига 
Европы. Обзор» 0+

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала 12+

14.20, 17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 12+

21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия — Сербия 0+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против 
Джейсона Найта 16+

2.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» — «Нью-
Йорк Рейнджерс» 12+

4.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против 
Джо Элмора 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Русские не смеются» 16+

10.00 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

11.55 «Уральские пельмени» 16+

12.10, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Между нами шоу» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

23.05 Худ. фильм «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 18+

0.55 «Колледж» 16+

2.35 Мультфильм «Остров 
собак» 16+

4.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.55 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ шоу» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.05 «ХБ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

21.30 Худ. фильм «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

1.30 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

2.45 «Дневник экстрасенса» 16+

3.30 «Громкие дела» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко» 12+

7.05, 9.20, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

17.00, 18.40 Худ. фильм «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

20.40, 21.25 Худ. фильм «КО-
МАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

23.05 «Десять фотографий». 
Александр Жуков 6+

0.00 Худ. фильм «ЗАБАВА» 18+

1.40 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

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

4.50 «Сделано в СССР» 6+
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5.55 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

8.55 Худ. фильм «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.05, 15.20 Сериал «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

17.20 Сериал «НЕМАЯ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

0.50 «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+

1.30 «Крым. Седьмая весна» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.25 «Хроники москов-
ского быта» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Роман Мадянов. С 
купеческим размахом» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

15.55 «Я — Джеки О» 16+

17.30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ЕВА» 18+

0.50 Сериал «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

1.40 «Модный приговор» 6+

2.30 «Давай поженимся!» 16+

3.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 3.10, 2.50 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Аватар» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Магазинчик само-
убийств 3D» 18+

0.50 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.10 «ПодоТРУ-детектив» 16+

1.40 «Шоу Брака» 18+

2.00 «Последний человек» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

15.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 «Съесть слона» 6+

2.15 Сериал «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Пирожок»
8.25 Худ. фильм «НОВЫЙ 

ГУЛЛИВЕР»
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.25 «Острова»
11.05 Худ. фильм «КУРЬЕР»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей»
13.30, 2.00 «Корсика — между 

небом и морем»
14.20 «Даты, определившие 

ход истории»
14.50 Худ. фильм «И 

ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

16.30 «Здоровая диета для 
здорового мозга»

17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «Великие мифы. Илиада»
18.40 «Домашние помощ-

ники ХХI века»
19.25 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ИМПЕРАТОР»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.05 Худ. фильм 

«МУСОРГСКИЙ»

6.25 «6 кадров» 16+

7.05 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

11.05, 2.55 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.05 Сериал «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+

2.05 «Ночная смена» 18+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 9.00, 13.10, 3.20 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Голубая планета» 16+

11.00 «Идеальная планета» 16+

12.05 «Семь миров, одна 
планета» 12+

15.10 «Большой выпуск» 12+

16.20 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 0+

11.00, 2.00 «Малая сцена» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 23.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 20.30, 0.15 
«Просто жизнь» 12+

13.00, 0.30 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.15 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» 12+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.00, 3.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Записки из провинции» 12+

20.45 Худ. фильм «ПО-
БЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+

22.45 Концерт «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 12+

1.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Грузовичок Лева» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Легенды Спарка» 0+

12.10 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.30 «Тайны Медовой долины» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

17.10 «Царевны» 0+

19.00 «Букашки-2» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Куми-Куми» 12+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

1.30 «Везуха!» 6+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.25 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион». 
Вика Цыганова 16+

23.15 «Международная пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Anacondaz 16+

1.20 «Дачный ответ» 0+

6.00, 20.00, 3.25 
«Улетное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Дизель-шоу» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ, 
Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ» 0+

2.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ, 
Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА» 0+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.15 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

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

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» 16+

17.25 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

19.40 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

21.50 Худ. фильм «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» 16+

0.35 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.15 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ, СЕСТРА» 12+

1.40 Худ. фильм «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.30 Худ. фильм «МОЙ 
ШПИОН» 12+

14.35 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

16.15 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ДУБЛЕР» 16+

1.45 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Худ. фильм «АСТРАЛ» 16+

12.45 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

15.00 Худ. фильм «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+

2.15 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

3.45 «Дневник экстрасенса» 16+

4.30 «Громкие дела» 16+

5.00 Худ. фильм «С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+

6.25, 8.15 Худ. фильм «КО-
МАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.10 «Легенды телевидения». 
Николай Дроздов 12+

11.00 «Загадки века». «Гитлер. 
История болезни» 12+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Абакан 
— Саяно-Шушенская ГЭС» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Славно поработали — слав-
но отдохнем! Досуг в СССР» 12+

14.05 «Улика из прошлого». 
«Дело контрабандиста. 
Бизнес на иконах» 16+

15.00, 18.25 Сериал «ОРДЕН» 12+

18.10 «Задело!» 12+

19.30 «Легендарные матчи» 12+

19.50 Кубок Канады 1981 
года. Финал 12+

23.00 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

1.00 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

3.55 «Экспедиция особого 
забвения» 12+

4.40 «Ангелы с моря» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против 
Джо Элмора 16+

7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости 12+

7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.40 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 54 км 12+

13.15 Профессиональный бокс 16+

13.55, 16.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования 12+

15.15 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Реал» 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

1.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия — Грузия 0+

3.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия — Казахстан 0+

4.30 «Команда мечты» 12+

5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Вин-
нипег Джетс» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «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+

10.10 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+

12.20 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

14.25 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

16.35 Худ. фильм «ФОРСАЖ-4» 16+

18.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+

21.00 Худ. фильм «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.20 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

1.20 Худ. фильм «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 18+
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Самое дорогое вино в городе

3 марта стало известно о том, что из воро-
нежской винотеки Top Wine (улица Средне-Мо-
сковская, 30) украли бутылку французского вина 
Petrus стоимостью более полумиллиона рублей. 

Соучредитель и генеральный директор пред-
приятия Вячеслав Калачев рассказал, что кража 
случилась 27 февраля. По его словам, в заведе-
ние вошел пожилой мужчина, некоторое время 
походил по торговому залу, потом спрятал бутылку 
за пазуху и попросился в туалет, где, видимо, пе-
реложил вино в сумку, а затем покинул магазин. 

— Мы считаем, что он действовал не один, а 
кражу заранее спланировали. На это указывает то, 
что обоих консультантов в момент преступления 
отвлекли и что злоумышленник целенаправлен-
но взял самое дорогое вино. Полицейские спра-
шивали у нас, интересовался ли кто-нибудь этим 
сортом ранее, и так и было: за пару дней до кра-
жи о нем спрашивала пара из Белгорода, — ска-
зал Калачев.

Пропажу дорогостоящей бутылки сотрудники 
винотеки заметили в воскресенье, 28 февраля. В 
этот день им можно было менять ценники на про-
дукции, а украденное вино должно было подоро-
жать с 525 тыс. рублей до 560 тыс. 

По словам Калачева, украденная бутылка — 
самое дорогое вино в городе. Марку Petrus про-
изводят в Бордо во Франции. Напиток на 95% со-
стоит из винограда сорта «мерло» и на 5% из «ка-
берне фран». Ягоды собирают вручную только во 
второй половине дня. Выдерживают вино в боч-
ках из французского дуба на протяжении 21 ме-
сяца. Годовой объем производства — 
около 30 тыс. бутылок. 

Тротуарную плитку 

В июне появилась информация о том, что не-
кая женщина воровала тротуарную плитку, пред-
назначенную для ремонта участка пешеходной 
дорожки. При этом действовала женщина край-
не изобретательно — для вывоза стройматериа-
лов она использовала детскую коляску. 

Обращался ли кто-либо в полицию по этому 
поводу и была ли найдена тротуарная воровка – 
до сих пор неизвестно. 

Пакет 
интим-
игрушек

1 марта ряд СМИ сооб-
щили о том, что в прошлую 
пятницу неизвестный злоумыш-
ленник ворвался с ножом в один из 
воронежских интим-магазинов. Однако 
его целью была вовсе не касса. Мужчину ин-
тересовала продукция торгового предприятия. 
Сообщается, что злоумышленник похитил целый 
пакет, наполненный игрушками для взрослых.

Ряд изданий сообщают, что грабитель уже за-
держан и начал давать показания.  Есть информа-
ция о том, что им оказался 47-летний воронежец. 
Он рассказал полицейским, что интим-игрушки 
продавать не собирался, а украл их исключитель-
но для личного пользования. 

Будку бездомной собаки 

В октябре 2019 года жительница улицы Ко-
рольковой рассказала в соцсетях о том, что двое 
неизвестных мужчин украли будку бездомной со-
баки, живущей у них во дворе.  

Домик для дворняги по имени Люся уста-
новили сами жильцы окрестных многоэтажек. 
Однако простоял он не более недели.  

По камерам видеонаблюдения удалось устано-
вить, что кражу совершили двое мужчин. Они по-
грузили будку в белые «Жигули» и увезли в не-
известном направлении. Разглядеть номер, и та-
ким образом установить личности похитителей, к 
сожалению, не удалось. 

Ограждение 
с набережной

В Воронеже несколько раз воровали огражде-
ние с набережной на Адмиралтейской площади.

Последний случай был зафиксирован в 2013 го-
ду. Злоумышленники крали чугунную ограду для 
того, чтобы сдать ее в скупку цветных металлов. То, 
что металлический забор установлен в централь-
ной части города, воров очевидно не смущало. 

Ограду с кладбища 

В марте 2017 года воронежские силовики со-
общили о том, что двое воронежцев 46 и 29 лет 
попытались украсть три чугунных опорных стол-
ба ограждения Коминтерновского кладбища. Од-
нако горе-грабители попались на глаза сотрудни-
кам «Воронежского похоронного бюро», которые 
и вызвали правоохранителей. 

Инцидент произошел 31 января 2017 года. Со-
трудник ВПБ убирал с кладбища аварийные де-
ревья, когда заметил двух мужчин, которые де-
монтировали часть забора с помощью электро-
оборудования. Две секции ограждения уже лежа-
ли на земле. Работник похоронного бюро расска-
зал об увиденном коменданту кладбища и позво-
нил в полицию.
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Кошачьи усы 

У памятника Котенку с улицы Лизюкова ре-
гулярно воруют усы. Перечисление всех зафик-
сированных эпизодов, пожалуй, заняло бы це-
лую газетную полосу. Популярность этого стран-
ного притупления обусловлена легендой, глася-
щей, что усы котенка Василия приносят счастье. 
Впрочем, другие части скульптуры тоже счита-
ются отличными талисманами, поэтому у бедной 

зверюшки регулярно исчезают также и части 
хвоста, а однажды у котика и вовсе откру-

тили лапу. 
Поэтому в 2016 году скульптуру 
сделали антивандальной, но это 

ее не спасло. 

такие дела

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

Недавно в Воронеже произошли сразу два 
весьма небанальных ограбления. В среду по-
ступила информация о том, что из воронеж-
ского ресторана неизвестный вынес бутыл-
ку вина стоимостью 500 тыс. рублей, а чуть 
раньше, в понедельник, злоумышленник с 
ножом ворвался в интим-магазин и вынес 
оттуда товары на сумму 10 тыс. рублей. Это 
далеко не единственные необычные кражи в 
городе. Подобности этих и других необычных 
краж – в материале «Семерочки».
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

13.25 «Гриффины» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 Худ. фильм «БОМЖ С 
ДРОБОВИКОМ» 18+

1.10 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Драгон Болл Супер» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «WEB-зона» 16+

5.00 Сериал «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+

5.20 «Мое родное. Милиция» 12+

6.00, 3.15 Худ. фильм 
«ВЫСОТА 89» 16+

7.50, 0.00 Сериал «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

11.30 Сериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Вин-
нипег Джетс» 12+

7.30, 8.55, 12.00, 16.20, 
19.20, 22.00 Новости 12+

7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 18+

11.30 Смешанные единоборства 16+

12.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+

14.40, 17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт 12+

15.50 «Биатлон» 12+

18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против 
Джо Элмора 16+

19.25 «Английский акцент» 12+

19.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
— «Барселона» 0+

2.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

3.00 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Жен-
щины. Россия — Венгрия 0+

4.30 «Команда мечты» 12+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы»» 16+

8.55 «Голубая планета» 16+

10.00 «Семь миров, одна 
планета» 12+

11.05 «Идеальная планета» 16+

12.05 «Мир наизнанку» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

15.00 «На ножах» 16+

18.10 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

19.55 Худ. фильм «ТАК-
СИ-5» 16+

22.00 «ДНК-шоу»» 16+

22.45 Худ. фильм «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

2.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 20.00, 2.30 
«Улетное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 12+

11.00, 12.00 Сериал 
«СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

6.00, 9.30 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день» 12+

11.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+

14.45 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

16.45 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИ-
КОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+

22.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

0.15 Худ. фильм «АСТРАЛ» 16+

2.00 «Дневник экстрасенса» 16+

3.00 «Громкие дела» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.00, 6.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Я — Вольф Мессинг» 12+

15.55 «Я почти знаменит» 12+

18.25 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Сериал «МЕТОД» 18+

0.05 «Их Италия» 18+

5.20 Худ. фильм «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Маска» 12+

23.20 «Звезды сошлись» 16+

0.50 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

9.50 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

11.40 Худ. фильм «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» 16+

14.30 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

16.45 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

19.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

21.15 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.35, 1.30 Худ. фильм «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» 12+

6.05, 3.15 Худ. фильм 
«ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Парад юмора» 16+

13.20 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 «Между нами шоу» 16+

11.20 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

13.00 Мультфильм «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

14.45 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

16.40 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

18.40 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+

23.25 «Стендап Андеграунд» 18+

0.25 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

11.00 «Музыкальная интуиция» 16+

13.00 Сериал «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+

19.00 «Холостяк-8» 16+

20.30 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Худ. фильм «БАР-
МЕН» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

6.05 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 6+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.00 «10 самых... Простить 
измену» 16+

8.40 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА» 0+

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

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+

15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

16.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+

17.40 Худ. фильм «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+

21.30, 0.30 Сериал «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+

3.00 Худ. фильм «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+

6.30 Мультфильм «Оран-
жевое горлышко»

7.40 Худ. фильм «И 
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.30 Худ. фильм 

«МУСОРГСКИЙ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.50 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Худ. фильм «ПРАЗД-

НИЧНЫЙ ДЕНЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Леонардо. Пять 

веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «КУРЬЕР»
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 «Здоровая диета для 
здорового мозга»

0.05 Худ. фильм «НАГРАДА 
ДОКТОРА ШУТЦА»

2.30 Мультфильм «Вели-
колепный Гоша»

6.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+

8.15 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 16+

10.15 Сериал «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+

14.30 «Пять ужинов» 16+

14.45 Сериал «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 «Про здоровье» 16+

22.15 Сериал «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

2.25 «Ночная смена» 18+

3.15 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 0+

11.00, 23.45 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Компас потребителя» 12+

14.15 Худ. фильм «ПО-
БЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+

16.15 Концерт «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 12+

17.15, 1.45 Худ. фильм 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР — РАЗИНЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

0.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 11.00 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Малыши и Медведь» 0+

11.40 «Легенды Спарка» 0+

12.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

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

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

17.10 «Панда и Крош» 0+

18.35 «Зебра в клеточку» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Монсики» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Куми-Куми» 12+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

6.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

6.10 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 55» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухевича» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «ДИВЕРСАНТЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ВАЛЕ-
РИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» 12+

1.40 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

3.10 Худ. фильм «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

4.45 «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

5.30 «Атака мертвецов» 12+
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В чем суть проекта

Проект направлен на улучшение бытовых и мо-
ральных аспектов жизни людей пожилого возрас-
та и их осведомленности по различным вопросам 
благодаря консультационным и информационным 
мероприятиям. Он будет реализован на средства 
гранта департамента социальной защиты Воро-
нежской области.

Стать участником проекта «Радуйся, 
живя!» сможет каждый житель Воронеж-
ской области пенсионного возраста. Чтобы 
записаться на любое интересующее ме-
роприятие, необходимо позвонить по но-
меру 8 (980) 547-27-80 (Екатерина Клад-
кевич) или написать сообщение в груп-

пу организации в соцсети «ВКонтакте» — https://
vk.com/sns_vrn.

Кроме того, начиная с 1 марта волонтеры ор-
ганизуют бесплатные консультации пенсионеров, 
желающих стать участниками программы «Радуй-
ся, живя!». Личный прием волонтеры проводят по 
понедельникам и пятницам с 11.00 до 16.00. Встре-
чи проходят по адресу: Московский пр., 19а (вход со 
стороны инкассации), 2-й этаж, офис 206.

Что предлагают волонтеры

Участники организации «Сердцем не стареть» 
разработали сразу 14 проектов, направленных на 
помощь пенсионерам. Начало, место и формат про-
ведения мероприятий пока обсуждаются, но прохо-
дить они будут в течение шести месяцев — до ок-
тября 2021 года. Список следующий:

— проведение консультаций, в том числе юри-
дических, по различным направлениям для людей 
пожилого возраста, попавших в сложную ситуацию;

— семинар «Жизнь пожилых людей при панде-
мии COVID-19». Врач проведет беседу с бабушками 
и дедушками и сообщит им достоверную информа-
цию об особенностях коронавируса, мерах предо-
сторожности и правилах поведения в период пан-
демии. Это будет способствовать профилактике дан-
ного заболевания, сохранению здоровья пожилых 
людей и улучшению их эмоционального состояния;

— семинар «Оказание помощи в коррекции 
психологического состояния людей пожилого воз-
раста». Здесь пройдет встреча с психологом, кото-
рый расскажет об особенностях восприятия жизни 
бабушками и дедушками, их эмоциональной сфе-
ре и способах коррекции негативных состояний;

— мастер-класс по вязанию. Бабушки под руко-
водством специалиста и под присмотром волонте-
ров будут вязать спицами или крючком милые из-
делия для интерьера, которые впоследствии смо-
гут стать украшением для их комнаты или подарком 
для подружки. Вязание, украшение своего жизнен-
ного пространства или использование изделия в 
качестве подарка благотворно повлияет на их фи-
зическое и эмоциональное состояние;

— встреча «Вечер воспоминаний» будет посвя-
щена событиям Великой Отечественной войны. Эта 
тема вызывает душевный отклик у всех поколений, 
но у бабушек и дедушек — особенно. На этом вече-
ре воспоминаний планируется выступление участ-
ников с рассказами о жизни в годы войны, чество-
вание ветеранов, показ фильма о боях за Воронеж 
и чаепитие. Пенсионеры смогут вспомнить былые 
заслуги и вдоволь поговорить, что, в свою очередь, 
улучшит их настроение и самочувствие;

— благотворительная ярмарка «Мы вместе» 
пройдет в формате выставки, обмена и продажи 
творческих работ, выполненных людьми пожило-
го возраста. Также на этом мероприятии будут вы-
ступать различные художественные коллективы;

— серия экскурсий «Путешествие по малой 
родине». Пенсионеры побывают на экскурсиях в 
Рамонском, Семилукском и Хохольском районах, 
а также в интересных местах Воронежа. Данное 
путешествие поможет бабушкам и дедушкам рас-
ширить знания о родном крае, душевно провести 
время, развеяться и порадоваться новым впечат-
лениям;

— мастер-класс «Изготовление авторской ку-
клы» пройдет под руководством опытного масте-
ра и при поддержке волонтеров;

— мастер-класс «Изготовление художествен-
ных изделий из глины и пластилина».

Задача мероприятия — изготовление красивых 
поделок и развитие мелкой моторики у пожилых 

людей под руководством специалиста. Подобная 
деятельность будет способствовать профилакти-
ке деменции, улучшению психологического и фи-
зического состояния участников;

— «Физкульт-зарядка». Тренер будет проводить 
ее по видеосвязи. Выполнение общеукрепляющих 
упражнений поможет поддержать и сохранить здо-
ровье людей пожилого возраста и улучшить их са-
мочувствие. Волонтеры настроят технику и научат 
пользоваться гаджетами. Для этого нужно предва-
рительно оставить заявку;

— подологический семинар с практикой для по-
жилых людей. На нем специалист расскажет, как 
необходимо заботиться о здоровье стоп и ногтей;

— бытовая услуга «Месяц чистоты». В домах 
пенсионеров, нуждающихся в наведении поряд-
ка, будет проведена уборка силами волонтеров 
организации. В результате чего в жилище станет 
уютнее и улучшится моральное состояние пожи-
лых людей.

Губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев предложил 
привлекать НКО к программам 
по уходу за пожилыми людьми. 
Предложение прозвучало на за-
седании регионального прави-
тельства 3 марта.
По словам руководителя депар-

тамента социальной защиты Оль-
ги Сергеевой, для выявления граж-
дан, нуждающихся в долговремен-
ном уходе, по поручению губернато-
ра наладили взаимодействие по об-

мену информацией с учреждениями 
здравоохранения, общественными 
организациями и волонтерским дви-
жением. Всего выявили 1118 граж-
дан, утративших способность к са-
мообслуживанию и нуждающихся в 
предоставлении социальных услуг. 
Из них 805 приняли на социальное 
обслуживание на дому, 52 получают 
услуги в стационарной форме, а 261 
отказался от помощи — за ними уха-
живают родственники.

Около 13,5 % пожилых людей и 
инвалидов нуждаются в ежеднев-
ном постороннем уходе. Социаль-
ные работники закупили вспомога-
тельные средства по уходу за тяже-
лобольными. В Воронежской обла-
сти действуют пункты проката техни-
ческих средств реабилитации. Для 
них приобрели многофункциональ-
ные кровати, противопролежневые 

матрасы, трости, ходунки, опоры, на-
дувные средства для гигиеническо-
го ухода, пояса для перемещения, 
скользящие простыни. Для семей, 
ухаживающих за маломобильными 
гражданами, организованы «Шко-
лы ухода». В 2020 году в них прошли 
обучение 380 человек.

Александр Гусев предложил при-
влекать к программам по уходу за 
пожилыми людьми специалистов 
местных НКО:

— Давайте мы поищем компро-
миссы между увеличением числен-
ности наших сотрудников и привле-
чением некоммерческих социаль-
но ориентированных организаций. 
Это, в принципе, правильный подход 
— люди за те же деньги могут если 
не более качественно, то, наверное, 
иногда более душевно работать с по-
жилыми людьми.

  В ТЕМУ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ГУСЕВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРИВЛЕКАТЬ НКО К УХОДУ ЗА СТАРИКАМИ

доброе дело

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Дарья СНЕГОВА // фото из архива

Сотрудники воронежской благотворительной 
организации помощи пожилым людям и ин-
валидам «Сердцем не стареть» презентовали 
проект бесплатных развлекательных и позна-
вательных мероприятий «Радуйся, живя!». Он 
содержит 14 пунктов, все они будут реализова-
ны в 2021 году. Корреспонденты «Семерочки» 
узнали, что предлагают волонтеры. ВОЛОНТЕРЫ 

РАССКАЗАЛИ, 
КАК ОНИ БУДУТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ВОРОНЕЖСКИХ 
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братья наши меньшие

ПОДГОТОВИЛИ:  Ирина ПРЕСНЯКОВА // Андрей АРХИПОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

Две с половиной собаки 
на восемь кошек

С 14 февраля в Кировской области 
начал работать региональный норма-
тив на количество домашних живот-
ных в квартирах. Он рассчитывается по 
специальной методике, исходя из ме-
тража жилплощади хозяина и размера 
самого питомца.

Из общей площади квартиры вычи-
тается установленная в регионе норма 
предоставления площади жилого поме-
щения, которая умножается на количе-
ство жильцов. То, что останется, нужно 
будет разделить на норматив для питом-
цев: не менее 2,5 кв. м — для собак ве-
сом свыше 25 кг, от 1,5 кв. м — для со-
бак до 25 кг и 0,8 кв. м — для кошек. Ре-
зультат отрицательный? На ваших ква-
дратных метрах можно завести только 
одно животное, на выбор.

Если пересчитать жилищные стан-
дарты для людей на разрешенное ко-
личество животных, результат получит-
ся довольно забавным.

По данным исследования сервиса 
Domofond.ru, средний размер одноком-
натной квартиры в Воронежской обла-
сти оставляет 39,7 кв. м, а норматив жил-
площади для одиноко проживающего 
человека — 33 «квадрата». Таким обра-
зом, если бы подобный документ приня-
ли у нас, человек, самостоятельно про-
живающий в однушке, смог бы завести 
2,6 большой собаки либо 4,4 маленькой 
или восемь кошек.

Кроме того, документ предусматри-
вает, что тем, кто живет не один, придет-
ся получить письменное согласие всех 
совершеннолетних собственников квар-
тиры. То есть ваш супруг (или супруга, 
или взрослый ребенок) должен офици-
ально засвидетельствовать, что не воз-
ражает против совместного проживания 
с котиком.

Также питомца нужно записать в бли-
жайшем ветучреждении в течение де-
сяти дней с момента появления в доме.

Помимо этого, документ содержит га-
рантии для самих питомцев. Там допол-
нительно оговаривается, что владельцы 
обязаны кормить, поить и выгуливать 
их не менее одного раза в день, а также 
следить за тем, чтобы у домашних кошек 
и собак не появлялось нежелательное 
потомство. Кроме того, над животными 
запрещено ставить эксперименты и пе-
редавать их в испытательные лаборато-
рии и клиники, а также использовать их 
в увеселительных целях и жестоко с ни-
ми обращаться, в том числе нельзя бу-
дет безнаказанно выкидывать кошек и 
собак на улицу.

При этом, по словам доктора, есть 
люди, которые также массово подби-
рают животных с целью помощи, но ис-
пользуют совершенно другой подход.

— Они заранее планируют, где и 
как будет жить найденыш, прежде чем 
взять его в дом к другим подопечным, 
помещают его в карантин, сдают ана-
лизы на хронические инфекции, опас-
ные для жизни и здоровья всей популя-
ции вида. Эти люди всегда идут до кон-
ца, они контролируют состояние здоро-
вья животных даже с онкологическими 
заболеваниями и действительно помо-
гают им прожить долгую и комфортную 
жизнь. У таких людей в доме тоже может 
быть много питомцев, но все они будут 
ухоженные, благополучные и, что осо-
бенно важно, здоровые. Но такой подход 
требует от человека поступиться своими 
интересами ради спасения животных, — 
поясняет Павел Арепьев.

В свою очередь, дресси-
ровщица собак Галина Ме-
ренкова уверена, что подоб-
ные законы принимают не 
столько, чтобы защитить са-
мих животных, сколько со-
блюсти санитарные нормы.

— Мне кажется, в основе таких зако-
нов лежит какая-то странная, оторванная 
от жизни концепция. Я встречала идеаль-
но чистые квартиры, в которых содержа-
лось пять собак, и совершенно убитые, 
грязные помещения с полнейшей анти-
санитарией, в которых человек проживал 
всего лишь с одним животным. То же са-
мое касается и уровня шума. Условно го-
воря, один невоспитанный пес может сут-
ками отравлять шумом жизнь всего до-
ма, в то время как три тихие, ухоженные, 
дрессированные собаки не доставят со-
седям никакого дискомфорта. Об их суще-
ствовании многие годами могут даже не 
догадываться. Поэтому не думаю, что го-
сударству стоит заниматься регулирова-
нием этой сферы. Слишком уж тут много 
факторов, и такие нормативы далеки от 
реального решения проблем, — считает 
Галина Меренкова.

А работать будет?

Впрочем, даже если подоб-
ный закон примут в Воронеже 
или на федеральном уровне, 
далеко не факт, что он что-то 
изменит для животных и их 
владельцев, считает зооза-
щитница Наталья Шерстяных.

— У нас сейчас действует множество 
законов, которые регулируют жизнь жи-
вотных и их хозяев. Например, есть целый 
список опасных животных, которых ни в 
коем случае нельзя содержать дома (в не-
го, например, входят черепахи, вараны и 
пауки. — Прим. «7»). Вы уверены, что он 
строго соблюдается? Думаю, если власти 
решат установить норматив по количеству 
животных, нас ждет примерно такая же 
история, — говорит зоозащитница.

По ее мнению, никакой закон не бу-
дет соблюдаться до тех пор, пока за его 
нарушение не установлено наказание 
и нет какой-то определенной структу-
ры, которая занималась бы выявлени-
ем этих нарушений. Такой структуры ни 
в регионе, ни в стране нет, а значит, и 
вводить какие-то новые ограничения 
нет смысла.

Этой зимой в Кировской области 
ввели квоту на питомцев. Теперь 
максимально допустимое количе-
ство кошек и собак в этом регионе 
зависит от метража жилплощади 
хозяев, а четвероногих любимцев 
нужно обязательно регистрировать 
в ветеринарии. Ранее в Госдуме и 
Совфеде также предлагали зако-
нодательно ограничить количество 
домашних животных в зависимости 
от метража квартиры. Корреспон-
дент «Семерочки» попыталась вы-
яснить, нужен ли в Воронеже нор-
матив на домашних животных и к 
чему может привести его введение.

НОРМАТИВ
ЗВЕРСКИЙ

Нам оно надо?

В Воронежской области подобных 
нормативов пока нет.

Ветеринар Павел Арепьев 
считает, что самым главным 
фактором, определяющим, 
сколько животных смогут без-
опасно для их же здоровья 
проживать в одной квартире, 
является не метраж жилпло-

щади, а правильная оценка владельцем 
собственных сил.

— В своей работе мы часто сталки-
ваемся с неадекватной оценкой хозяй-
ских возможностей. Такие люди в силу 
патологической ответственности, зоо-
зависимости, а иногда в меркантиль-
ных целях подбирают большое коли-
чество животных одного или несколь-
ких видов, окружают ими свой быт и в 
результате становятся ежедневными 
посетителями ветклиник. Животные у 
таких людей зачастую приносят с со-
бой в новую среду обитания массу ви-
русных, бактериальных и паразитар-
ных заболеваний, которые часто сме-
шиваются в замкнутом пространстве 
и нередко приводят к массовой гибе-
ли животных. Сердобольные владель-
цы, убитые горем, начинают собирать 
деньги в интернете на лечение и спа-
сение жизней своих подопечных, вы-
кладывают жалостные истории и фото, 
не отдавая себе отчета в том, что имен-
но их «доброта» и привела к болезням 
животных, — говорит ветврач.

СТОИТ ЛИ В 
ВОРОНЕЖЕ ВВОДИТЬ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА КОЛИЧЕСТВО 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

В КВАРТИРАХ?
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В Воронеже завершились чем-
пионат и Кубок России среди 
скалолазов, проходившие с 5 
по 9 марта. В рамках чемпиона-
та спортсмены соревновались 
в дисциплине «боулдеринг», 
а участники Кубка выявляли 
сильнейших в лазании на ско-
рость и трудность.
В стартах на скорость лучшим 

оказался воронежец Арсений Бо-
гомолов. В 1/8 финала он превзо-
шел Андрея Ковалева из Москвы, 
в четвертьфинале выбил тюменца 
Александра Шилова, а в полуфина-
ле оказался быстрее москвича Льва 
Рудацкого. В решающем поединке 
воронежский спортсмен обогнал на 
пути к вершине Александра Шико-
ва из Тюмени.

— Воронеж принимал первый 
взрослый российский турнир по 
скалолазанию в 2021 году, все силь-
нейшие спортсмены страны прие-
хали сюда. С этих стартов будут осу-
ществляться отбор в национальную 
команду России. Следующий важ-
ный этап — чемпионат мира, кото-
рый пройдет в Москве.  Сегодня Во-
ронеж является одним из главных 
центров подготовки сборной стра-
ны, здесь находится и успешно ра-
ботает одна из лучших инфраструк-
турных баз страны по нашему ви-
ду спорта, — рассказал первый ви-
це-президент федерации скалола-
зания России Евгений Чернышев.

В соревнованиях среди женщин 
сильнейшей стала Полина Кулаги-
на из Красноярска.

В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛИ ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

ГАНДБОЛИСТЫ ПРОИГРАЛИ ДВА 
МАТЧА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «ВОРОНЕЖА» 
ЗАВЕРШИЛИ РЕГУЛЯРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПОБЕДОЙ

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА «БУРАНА» 
ВЫШЛА В ПЛЕЙ-ОФФ НМХЛ

Футболисты «Факела» впервые 
в истории клуба одержали по-
беду в красноярском манеже 6 
марта, переиграв местный «Ени-
сей» со счетом 3:1. Победа была 
волевой — уйдя на перерыв при 
0:1 на табло, воронежцы во вто-
ром тайме трижды забили уси-
лиями Андрея Никитина, Андрея 
Разборова и Николая Зайцева.
«Факел» не выигрывал два матча 

подряд с ноября 2018 года — тогда он 
победил «Сочи» в гостях (0:2), а затем 
взял верх дома над «Спартаком-2» 
(3:0). А с выездных матчей две побе-
ды подряд сине-белые не привози-
ли с октября 2015 года, когда «Фа-
кел» переиграл сначала «Спартак-2» 
(1:3), а затем армавирское «Торпедо» 
(1:2). В этом году воронежцам удался 

хет-трик  — «Факел» сумел добить-
ся третьей подряд победы на выезде, 
обыграв 10 марта ФК «Нижний Нов-
город» со счетом 2:1.

  — Мы рады тому, что с первой 
минуты действовали активно. И у 
нас были моменты, которые хоте-
лось бы реализовывать именно до 
перерыва. Но, к сожалению, получи-
лось так, что сами пропустили гол, и 
потому второй тайм пришлось начи-
нать с нуля. Порадовало, что ребя-
та переключили скорости, подняли 
темп для того, чтобы победить. Счи-
таю, был хороший матч, и мы его вы-
играли. Поздравляю футболистов, 
благодарю и их, и наших болельщи-
ков, — заявил главный тренер воро-
нежского «Факела» Олег Василенко 
после матча с «Енисеем».

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ 
ТРИ ГОСТЕВЫХ МАТЧА ПОДРЯД

Волейбольный «Воронеж» отыграл по-
следний матч предварительного этапа 
Высшей лиги Б. Команда Левона Джа-
гиняна уверенно победила «Балтий-
скую волну» в трех партиях, не позволив 
соперницам набрать более 19 очков за 
сет.
После заключительного матча «Во-

ронеж» расположился на третьем месте 
в турнирной таблице с 50 очками. Одна-
ко команду Левона Джагиняна может до-
гнать «Италмас-ИжГТУ», который распо-
лагает 47 очками, но имеет еще две игры в 
запасе, а также «Университет-Визит», отс-
тающий на семь очков при четырех несы-
гранных матчах.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» потер-
пели два поражения в выездном туре 
в Ростове-на-Дону. Команда Алексея 
Доронкина уступила «ДГТУ-Лидеру» в 
двух встречах — 42:23 и 31:29.
В первом матче к перерыву хозяева ве-

ли с разницей в шесть мячей. После возоб-
новления игры воронежцы «рассыпались», 
и «ДГТУ-Лидер» довел счет до разгромно-
го. А во втором матче гости навязали борь-
бу соперникам. В концовке встречи счет да-
же стал равным, но более опытные хозяева 
площадки все же выжали из своих момен-
тов максимум и реализовали две атаки, до-
бившись победы.

Следующие матчи «ВГТУ-Воронеж» про-
ведет в Белгороде. На местной площадке 
команда Алексея Доронкина сразится с 
«Технологом-Спартаком», который явля-
ется лидером гандбольной Высшей лиги. 
«ВГТУ-Воронеж» располагается на послед-
нем месте в чемпионате, команда проигра-
ла все 14 матчей в сезоне.

Хоккеисты «Россоши» завершили ре-
гулярный чемпионат НМХЛ разгромом 
«Прогресса» из Глазова. На домашней 
площадке молодежная команда «Бу-
рана» выиграла со счетом 6:0.
В середине первого периода хозяева 

льда реализовали большинство, а на по-
следней минуте отрезка удвоили преиму-
щество. После этого «Россошь» продолжи-
ла давить. Во втором периоде в ворота го-
стей влетели три шайбы, и интрига в матче 
умерла. За пять минут до финальной сире-
ны команда Александра Сырцова оформи-
ла шестой гол и после этого спокойно дове-
ла встречу до победы.

«Россошь» вышла в плей-офф НМХЛ 
с десятого места в турнирной таблице. В 
первом раунде игр на выбывание команду 
Александра Сырцова ждет «Бобров».

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самая быстрая кошка на
планете. 9. Русская мера сыпучих тел. 10. Жен-
ский персонаж славянской мифологии. 11. Пя-
тиглавая гора в Кавказских Минеральных Во-
дах. 12. Кисломолочный продукт. 13. Получа-
тель кредита, принимающий на себя обязатель-
ство и гарантирующий возвращение получен-
ных средств. 14. Осветительные приборы, уста-
новленные вдоль авансцены и скрытые низким 
бортиком. 17. Химический элемент. 20. Юве-
лирно-поделочный камень. 23. Рулевое колесо 
на судне. 24. Поэтический жанр. 25. Непрерыв-
ная водная оболочка Земли. 26. Крупная лес-
ная птица. 27. Многолетнее растение семейства 
кактусовых. 28. Декоративное покрытие ико-
ны. 31. Музыкальное произведение для вось-
ми исполнителей. 34. Рабочий, занимающий-
ся окраской зданий, помещений. 37. Пушистый 
жгут из волокон, идущий на изготовление пря-
жи. 38. Часть старинных доспехов. 39. Ответ на 
поражение. 40. Соцветие кукурузы. 41. Систе-
матизированный свод законов. 42. Мастерская 
по пошиву одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Средневековье: образ-
цовое изделие, которое необходимо было изго-
товить ремесленнику, стремящемуся стать ма-
стером. 2. Причудливое явление, призрак. 3. 
Искусственный водоем для соревнований. 4. 
Человек, внесший пай в какое-либо дело. 5. 
Военный парусный трехмачтовый корабль. 6. 
Лицо, принятое на военную службу по найму 
или по повинности. 8. Группа кристаллов, на-
росших на общее основание. 9. Крепежная де-
таль. 15. Специалист, обслуживающий звуко-
улавливающие аппараты. 16. Предание, осно-
ванное на суеверии. 18. Съедобный пластин-
чатый гриб. 19. Унос веществ с поверхности 
твердого тела потоком горячего газа. 20. Мяг-
кий и пластичный серебристо-белый металл. 
21. Воображаемый образец совершенства. 22. 
Синод. 29. Знак препинания. 30. Специалист 
по управлению, вождению и обслуживанию 
летательных аппаратов. 31. Участок земли, за-
саженный овощами. 32. Вооружение и воен-
ное имущество противника, захваченное по-
бедителем во время войны. 33. Мелкое насе-
комое-вредитель. 34. Знак оплаты почтовых 
сборов. 35. Форменная одежда для швейцаров 
и лакеев. 36. Человек, живущий на проценты 
с капитала.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спарта. 7. Ша-
блон. 10. Вакцина. 11. Конкур. 12. Хи-
рург. 13. Акафист. 14. Вертел. 15. Ани-
лин. 19. Декан. 22. Офорт. 23. Калач. 26. 
Акр. 27. Ухо. 28. Искыр. 29. Обряд. 30. 
Порыв. 31. Таз. 32. Ель. 33. Манты. 36. 
Диван. 37. Есаул. 40. Поклеп. 44. Верста. 
45. Оплечье. 46. Жаркое. 47. Нефрит. 48. 
Земство. 49. Короед. 50. Кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Протеже. 3. Ракетка. 
4. Аврал. 5. Оклад. 6. Филин. 7. Шахта. 
8. Барщина. 9. Окраина. 16. Борозда. 17. 
Потрава. 18. Студент. 19. Деизм. 20. Ко-
кон. 21. Нарты. 23. Копье. 24. Ларга. 25. 
Чувал. 34. Авокадо. 35. Толокно. 38. Са-
рафан. 39. Устрица. 41. Поезд. 42. Племя. 
43. Счеты. 44. Венок.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

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

Ремонт на дому недорого: стиральных 
машин, холодильников, водонагре-
вателей, плит, духовок, посудомоек, 
кондиционеров. Пенсионерам скидки 
+ подарки ! Выезд бесплатно. Гарантия 
до 3 лет. Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИД-
КИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после других масте-
ров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

Уплотнительная резина на любые 
холодильники: бытовые, торговые, 
промышленные. Продажа, установ-
ка.  Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

ПРОЧЕЕ
Скромный, добрый, честный парень, без 
вредных привычек, познакомлюсь с де-
вушкой до 30 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Жильем обеспе-
чен. Т. 8-961-029-06-01, Александр

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туалет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т: +7(473)240-46-47; 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

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

УБОРЩИЦЫ/КИ  
ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.

(зависит от количества смен)
Различные районы города и графики работы. 

Своевременная выплата з/п 3 раза в мес.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

КЛЮЧИ В ДАР
Добрый день. Мой сын скоро женится. Мы 
с мужем хотим подарить ему квартиру. 
Она уже куплена, но оформлена на меня. 
Как нам правильно оформить процедуру 
дарения? Нужно ли идти к нотариусу, 
заключать какой-то письменный договор 
или можно просто передать ключи?

Анна Авдеева, Лиски
Пресс-служба управления Росреестра 
по Воронежской области:

— Для того чтобы подарить квартиру сыну 
юридически, то есть сделать его владельцем, 
вам придется заключать договор. Простой пе-
редачи ключей, сопровождаемой фразой о том, 
что это теперь его недвижимость, будет недо-
статочно.

Подписать документ должны две стороны: вы 
как даритель и ваш родственник как получатель. 
Обязательного удостоверения сделки у нотариу-
са не требуется, за исключением случаев, ког-
да в дар преподносится доля права в общей до-
левой собственности, если представителем од-
ной из сторон договора дарения является тре-
тье лицо, действующее по доверенности, и др.

А вот зарегистрировать договор в Росреестре 
нужно, иначе он будет недействительным.

СНИЛС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Добрый день. Через месяц у меня родится 
первенец. Сейчас активно разбираюсь с тем, 
как оформлять документы на ребенка. Не 
могу найти информацию о том, как оформить 
СНИЛС. Можно ли где-то узнать об этом?

Инна Складовникова, Воронеж
Пресс-служба ПФР 
по Воронежу:

— Не беспокойтесь о СНИЛСе. После того как 
загс передаст информацию о вашем малыше в 
ПФР, номер индивидуального лицевого счета ре-
бенка будет оформлен автоматически и направлен 
в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги».

Таким образом, вы получите его автоматически, 
ничего оформлять не придется. Единственное, сто-
ит убедиться в том, что вы зарегистрированы на сай-
те «Госуслуги».

ТЕКУЧИЙ РЕМОНТ
Здравствуйте! У нас в доме протекает 
крыша. Сейчас, когда снег начал таять, 
эта проблема вновь обострилась. УК 
периодически присылает слесарей, они 
латают дыры, но это надолго не помогает. 
Мы им говорили, что нужно бы поменять 
кровлю, но в УК отвечают, что они имеют 
право заниматься только текущим ремонтом, 
а замена крыши — это капитальный ремонт, 
который в нашем доме запланирован только 
на следующий год. Чем текущий ремонт 
отличается от капитального и какой из них 
может сделать УК?

Иван Бехтерев, Ольховатский район
 Пресс-служба Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области:

— Текущий ремонт включает в себя системати-
ческие работы, связанные с устранением мелких 
дефектов и неисправностей. Он выполняется для 
того, чтобы поддерживать здание в хорошем состоя-
нии. В рамках текущего ремонта могут заменить 
треснувшее стекло, вставить дверь, отремонтиро-
вать проводку, закрасить пятно на стене. Текущим 
ремонтом занимаются УК или ТСЖ.

Капитальный ремонт — это более масштабное 
мероприятие, подразумевающее восстановление 
или полную замену конструктивных элементов зда-
ния и внутридомовых коммуникаций. При капре-
монте полностью меняют инженерные сети и кров-
лю, утепляют и реставрируют фасад. Эти работы 
проводятся в плановом порядке. Отвечает за них 
Фонд капитального ремонта.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ КВАРТИРУ?
В законе прописаны несколько категорий 

граждан, которые не могут дарить или полу-
чать квартиры:

  законные представители или опекуны 
совершеннолетних и недееспособных 
не могут подарить квартиру, 
принадлежащую их подопечному;

  люди, находящиеся на лечении, 
содержании и воспитании в интернате, 
пансионате с постоянным проживанием 
или в доме престарелых не могут 
подарить недвижимость сотрудникам 
этой организации;

  нельзя дарить недвижимость 
чиновникам и служащим Банка России.

В ТЕМУ


