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По следу зверя: 
убийцу воронежской 
учительницы объявили  
в федеральный розыск

Овраг у ворот:  
после изнасилования 
девочки в Никольском 
воронежцы боятся  
за детей

Париж для Эллы: 
как воронежская 
пенсионерка с помощью 
программы «Жди 
меня» отыскала свою 
французскую семью
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«Я — счастлив!»: 
читатели «Семерочки» 
исполнили мечту 
воронежского поэта-
колясочника

ВСЕ НА БЕРЕГ!
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Воронежцам рассказали, 
какой будет новая 
Петровская набережная
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В СИРИИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ РОССИИ ВОРОНЕЖЦУ 
РОМАНУ ФИЛИПОВУ

Памятник Герою России Роману Фили-
пову открыли в Сирии в третью годов-
щину его гибели 3 февраля. Об этом со-
общила пресс-служба правительства 
Воронежской области.
На постаменте памятника высечены 

слова, с которыми он вошел в историю: 
«Это вам за пацанов».

— Мы уже никогда не сможем забыть 
героический поступок нашего земляка Ро-

мана Филипова. Он отдал жизнь, исполняя 
долг российского офицера. Конечно, потеря 
такого человека тронула сердца миллионов 
людей по всей стране. В память о его подви-
ге не только в Воронеже, но и других городах 
России именем Филипова называли улицы, 
школы, открывали памятники. Теперь о во-
ронежце не забудут и на месте его гибели, 
в Сирии, — прокомментировал губернатор 
Александр Гусев открытие памятника.

   ПАМЯТЬ

Воронежский летчик Роман Фили-
пов погиб в Сирии 3 февраля 2018 го-
да. Террористы повредили двигатель 
его самолета Су-25 ракетой из пере-
носного зенитно-ракетного комплек-
са. Пилот успел катапультироваться и 
приземлился в подконтрольном боеви-
кам районе. Летчик до последних ми-
нут жизни вел бой. Когда его окружили, 

Филипов подорвал себя гранатой. Тер-
рористы, убедившись в гибели военно-
го, похитили его пистолет АПС, защит-
ный шлем и кислородную маску. Пилота 
похоронили на Коминтерновском клад-
бище Воронежа 8 февраля. В панихи-
де участвовали около 3,5 тыс. человек. 
Летчику посмертно присвоили звание 
Героя России.

СНОС ЗДАНИЯ ХЛЕБОЗАВОДА 
ОБОШЕЛСЯ ЗАСТРОЙЩИКУ 
В 750 ТЫС. РУБЛЕЙ

Строительную компанию признали винов-
ной в сносе здания бывшего хлебозавода 
№1 (улица Фридриха Энгельса, 88) и назна-
чили штраф 750 тыс. рублей. Об этом сооб-
щила пресс-служба управления по защите 
объектов культурного наследия Воронеж-
ской области 9 февраля.
ООО СЗ «Выбор-Север» нарушило ч. 3 ст. 7.13 

КоАП РФ по факту производства работ по сносу 
объекта капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном в границах выяв-
ленного объекта культурного (археологического) 
наследия «Культурный слой Воронежа».

Ленинский райсуд Воронежа оштрафовал АО 
«Хлебозавод № 1» на 750 тыс. рублей за разру-
шение объекта культурного наследия в конце де-
кабря 2020 года. Юрлицо наказали по ч. 3 ст. 7.13 
КоАП РФ (нарушение требований законодатель-
ства об охране объектов культурного наследия 
народов РФ, совершенное в отношении выяв-
ленных объектов культурного наследия).

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ВОРОНЕЖЦЕВ В IV КВАРТАЛЕ 
2020 ГОДА СНИЗИЛСЯ 
НА 216 РУБЛЕЙ

Прожиточный минимум на душу населения 
в Воронежской области в последнем квар-
тале 2020 года установили в размере 9053 
рублей, что на 216 рублей меньше его ве-
личины в III квартале. Соответствующее по-
становление регионального правительства 
опубликовали 5 февраля.
Согласно документу, прожиточный минимум 

трудоспособного населения снизился с 10 049 
рублей до 9834, детей — с 9248 рублей до 8895, 
а пенсионеров — с 7744 до 7602. При этом в 
III квартале 2020-го показатель на душу населе-
ния снизился на 93 рубля по сравнению с пре-
дыдущим периодом.

Ранее губернатор Александр Гусев спрогно-
зировал рост прожиточного минимума в Воро-
нежской области в 2021 году в связи с новым 
подходом к его расчету.

— В том, как сейчас рассчитывается прожи-
точный минимум, для нас нет никакой экономи-
ческой целесообразности. В 2021 году мы изме-
ним методику, и, я думаю, он увеличится, — от-
метил глава региона.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Дарья СНЕГОВА, Валентин ЮРСКИЙ // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Следователи 
объявили в 
федеральный 
розыск убий-
цу 47-летней 
воронежской 
учительни-
цы Натальи 
Тушинской. 
Личность 
преступни-
ка установи-
ли, сообщи-
ла 8 февраля 
пресс-служба 
региональ-
ного След-
ственного ко-
митета.

УБИЙЦУ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

ОБЪЯВИЛИ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РОЗЫСК

   СУД И ДЕЛО

   ДЕНЬГИ

Быстро сработано

Как рассказала корреспонден-
там «Семерочки» официальный 
представитель МВД России Ири-
на Волк, личность подозреваемо-
го была установлена благодаря 
профессиональным и слаженным 
действиям сотрудников полиции и 
Следственного комитета.

— По данным следователей, 
убийцей оказался 31-летний муж-
чина. Он объявлен в федераль-
ный розыск. Сейчас сотрудники 
полиции продолжают выполнять 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления, ме-
стонахождения и задержание по-
дозреваемого, — рассказала Ири-
на Волк.

Следователи и полицейские 
вычислили преступника после 
изучения видеозаписей с камер 
наружного наблюдения, допро-
са многочисленных свидетелей и 
получения результатов генетиче-
ских экспертиз.

Человек с оружием

По первоначальной информа-
ции, подозреваемым оказался 
мужчина родом из Луганска. Он 
окончил Луганский государствен-
ный медицинский университет по 
специальности «травматология и 
ортопедия». Служил на централь-
ной артиллерийской базе А1588 на 
Украине, начиная с 2016 года ча-
сто фотографировался с оружием.

Трагедия произошла 2 февра-
ля недалеко от кафе «Рица» око-
ло 19:30. Убийца много раз ударил 
педагога ножом в голову, шею, 
грудь. Учительница скончалась на 
месте. По предварительным дан-
ным, у Натальи Тушинской похити-
ли женскую сумку с деньгами, зо-
лотой браслет и телефон. Продол-
жается расследование уголовного 
дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
из корыстных побуждений, сопря-
женное с разбоем).

Наталью Тушинскую похорони-
ли 4 февраля. Попрощаться с ней 
пришли коллеги, ученики и близ-
кие люди.
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КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ДЕМОКРАТИЯ 
СЕЙЧАС ПРИНОСИТ НАШЕЙ СТРАНЕ 
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?*

53 254 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. В 
Воронежской области за прошедшие сутки 
от коронавируса умер 21 человек. С начала 
пандемии в регионе выявили 59 332 боль-
ных COVID-19. Скончались 1097*.
* За все время.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

И пользу, и вред 
в равной степени

Больше пользы

%
45 21

2311

  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Больше вреда

* Один ответ. Опрос «ФОМнибус» проведен с 17 декабря 2020 года.

Прививку делать не страшно. 
Сейчас уже понятно, что вакцина 
совершенно безопасна. В 
России привит почти 1 млн 
человек, а в мире — десятки 
миллионов. Вакцинироваться 
нужно, безусловно, чтобы у нас 
выработался коллективный 
иммунитет, иначе мы будем 
продолжать болеть. Конечно, 
прививаться нужно будет всем: 
в первую очередь из групп риска 
— людям старше 60 лет. Мы 
понимаем, что тяжесть протекания 
заболевания у них — самая 
серьезная». // ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

   ТРАНСПОРТ

В ВОРОНЕЖЕ ПОСТРОЯТ ПОЛИКЛИНИКУ 
НА 1,1 ТЫС. ПОСЕЩЕНИЙ

Правительство РФ распорядилось напра-
вить более 8,1 млрд рублей на строитель-
ство наиболее крупных объектов социаль-
ной инфраструктуры в регионах. В их число 
попала поликлиника с подстанцией скорой 
помощи в Воронеже.
Медучреждение мощностью 1,1 тыс. посе-

щений в смену построят в районе Московского 
проспекта, 142у (остановка «Гостиница «Спут-
ник»). На подстанции будут работать десять бри-
гад «скорой». В течение двух лет на проект вы-
делят более 716 млн рублей. Ввести здание в 
эксплуатацию планируют в 2022 году.

варивая по теле-
фону. В родитель-
ских чатах распро-
страняют призыв не 
отпускать детей далеко 
от дома.

Соболезнования родным и друзьям 
Натальи Тушинской выразил губерна-
тор Воронежской области Александр 
Гусев: 

—  Это дерзкое убийство потрясло 
всю нашу область. Нелюдь, который от-
нял у женщины жизнь, а у ее родных — 
любимого человека, должен быть обя-
зательно найден и наказан. Передаю 
искренние слова сочувствия членам се-
мьи Натальи Васильевны, ее коллегам, 
всем, для кого она навсегда останется 
мудрым учителем и добрым товарищем. 

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РЕГИОНЕ ВВЕДУТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

Создание и внедрение автома-
тизированной системы контро-
ля оплаты проезда (АСКОП) об-
судили на оперативном сове-
щании правительства Воро-
нежской области 1 февраля.
По мнению губернатора Алек-

сандра Гусева, внедрение новой 
системы поможет улучшить ка-
чество транспортного обслужи-
вания населения, а также выве-

дет транспортные предприятия 
из «серой зоны», увеличив тем 
самым налоговые поступления в 
бюджет региона.

— Новая система, помимо всего 
прочего, позволит нам дать достовер-
ную оценку пассажиропотока в реги-
оне, а также обеспечит сбор инфор-
мации о поездках льготных катего-
рий наших граждан, — добавил гла-
ва региона.

МЕДИАФАСАД 
В 440 «КВАДРАТОВ» 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НА ЗДАНИИ «ПРОЛЕТАРИЯ»

Компания «Мира Медиа» пред-
ложила администрации Вороне-
жа разместить на здании киноте-
атра «Пролетарий» медиафасад. 
Помимо рекламы, авторы проек-
та планируют показывать на нем 
и социальный контент, сообщила 
пресс-служба мэрии 30 января.
По расчетам, масса конструкции 

составит 16 т, площадь — 440 кв. м. 
С собственником здания размеще-
ние объекта уже согласовали, отме-
тили предприниматели.

   ШОК

Следователи возбудили уголовное дело по факту 
убийства 47-летней учительницы воронежской шко-
лы № 1 Натальи Тушинской. Неизвестный напал на 
женщину и нанес ей многочисленные ножевые ра-
нения, сообщила пресс-служба СУ СК по региону 
3 февраля.

Хроника преступления

По предварительным данным, тра-
гедия произошла недалеко от кафе 
«Рица» около 19.30 2 февраля. Убийца 
много раз ударил педагога ножом в го-
лову, шею, грудь. Учительница сконча-
лась сразу. На место происшествия не-
сут цветы.

Уголовное дело возбуждено по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопря-
женное с разбоем). Следователи ос-
мотрели место происшествия, назна-
чили комплекс необходимых судеб-
ных экспертиз. Правоохранители до-
прашивают свидетелей. Изъяты запи-
си с камер видеонаблюдения. Сотруд-
ники правоохранительных органов за-
няты поиском убийцы. По официаль-
ным данным, преступник напал на пе-
дагога, когда та шла по улице, разго-

«Хочется, 
чтобы это был сон»

Директор школы № 1 Алексей Коз-
лов не смог сдержать слез, рассказы-
вая о минувшем вечере:

— Вчера мы потеряли нашего заме-
чательного друга, удивительного учите-
ля. Наталья Васильевна проработала в 
нашей школе 11 лет. Всю жизнь свою от-
дала детям. Произошла великая неспра-
ведливость, таким безобразным, жесто-
ким образом оборвалась ее жизнь!  У На-
тальи Васильевны осталась прекрасная 
семья: дочка Юля, она тоже училась в 
нашей школе, сейчас — студентка по-
следнего курса Воронежского медуни-
верситета, прекрасный муж Константин. 
Вчера Юля позвонила мне около 20.30, 
известила о том, что произошло.

Директор рассказал, что Наталья Ту-
шинская жила в жилом массиве «Лес-

ная Поляна»:
— Она любила ходить пешком, 
особенно утром.  После второй 

смены ее обычно встречал 
с работы муж. Вечером во 
вторник стояла снежная 
и теплая погода, скорее 
всего, она решила прогу-
ляться. 

Завуч школы Марина 
Маслова рассказала, что 

педагогический состав не 
может поверить в произо-

шедшее:
— Невосполнимая потеря. Та-

кое чувство, что это сон, хочется про-
снуться, чтобы ничего этого не было. 
Весь коллектив сегодня не в состоянии 
работать в полную силу. Но мы стараем-
ся, мы будем продолжать и будем веч-
но ее помнить.

Коллеги Натальи Тушинской отмеча-
ют, что школьники чувствуют себя по-
давленными:

— Дети сидят на уроке никакие. С 
родителями мы общаемся через интер-
нет. Конечно, они пишут соболезнова-
ния, все в шоке, никто не остался рав-
нодушным. 

СТРАШНОЕ ДЕЛО
о-

на 
-

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ИЩУТ УБИЙЦУ, 
ХЛАДНОКРОВНО 

РАСПРАВИВШЕГОСЯ 
С УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

  ЦИТАТА
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ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА) // фото из архива

ДАВАЙ, ПРИЧАЛ ИВАЙ

ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ
Мэрия планирует в ближайшее время прове-

сти очередную встречу с общественниками. На 
ней речь пойдет о транспортной доступности на-
бережной, состоянии зеленых насаждений, необ-
ходимости размещения скейт-парка. Кроме того, 
предстоит определиться с названием. Как пояс-
нили в мэрии, название «Петровская набереж-
ная» уже привычно, но географически — это ули-
ца Софьи Перовской.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

 

МНЕНИЯ

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
урбанист

Александра 
СИЗИНЦЕВА-
МОЗГОВАЯ, 
архитектор

— Реконструкция набережной — 
очень важный и, безусловно, давно на-
зревший проект. Главное опасение в том, 
что, создавая новое, можно уничтожить 
старое. Например, общественное про-
странство на Чернавской дамбе — это 
хорошо, но той старой дамбы нашего 
детства мы больше не увидим никогда. 
Очень бы хотелось, чтобы, создавая но-
вые пространства, власти по максимуму 
сохранили ценность существующего го-
родского пейзажа. Также лично я бы хо-
тел увидеть больше причалов — экскур-
сионный потенциал «воронежского мо-
ря» явно выше, чем видавший виды ка-
тер «Москва-16».

Надеюсь, жилых комплексов на набе-
режной не появится, но, для того чтобы 
место было востребовано не только ле-
том в хорошую погоду, здесь нужны бу-
дут дополнительные точки притяжения 
— театр, кинотеатр, спорткомплекс, кон-
цертный зал, ледовая арена. Не стоит за-
бывать, что в последние годы под сукно 
положили много проектов: детский ли-
тературный парк, вторая очередь Цен-
трального парка, «Танаис», спортком-
плекс в парке Патриотов. Затянулся ре-
монт «Орленка». Сроки реализации про-
екта реконструкции набережной выгля-
дят очень оптимистично. Посмотрим, на-
сколько они окажутся реальны.

— Радует, что наконец мнение жите-
лей принимают к сведению. Сам проект 
функционален, что очень важно. Мне по-
нравилось современное решение по ди-
зайну заборов и фонарей — выглядит 
стильно. Хорошо придумана зона прича-
ла «Москва-16», мне нравится скандина-
вский стиль, который там используется. В 
целом очень правильное решение обору-
довать набережную. Хорошо, что в Воро-
неже появится еще одно место притяже-
ния, которое интересно посещать.

« СОЗДАВАЯ НОВОЕ,  
НЕ НАДО РУШИТЬ СТАРОЕ»

« РАДУЕТ, ЧТО К НАМ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ»

 

ОФИЦИАЛЬНО

Константин 
КУЗНЕЦОВ, 
помощник 
губернатора 
Воронежской 
области

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

— Организован грамот-
ный и правильный подход к 
работе над знаковой для нас 
всех территорией — проек-
тирование с участием жите-
лей. Общественники, нерав-
нодушные к жизни города 
люди участвуют в обновле-
нии набережной. Идет рабо-
та над ландшафтом, озелене-
нием, интересной площадкой 
для фуд-корта. Вся террито-
рия получит новые смыслы.

— Необходимо собирать 
инициативы и предложения 
от экспертов по самым значи-
мым аспектам — качествен-
ному озеленению, доступно-
сти территории для маломо-
бильных горожан, органи-
зации велодорожек, скейт-  
и воркаут-площадок.

Что предлагают  
для инвесторов

Предполагается, что часть набережной 
(от Адмиралтейской площади до ВОГРЭСов- 
ского моста) отдадут под инвестиционные 
проекты. Региональное агентство по ин-
вестициям (РАИ) представило предложе-
ния по строительству коммерческих объ-
ектов. Директор агентства Владимир До-
рофеев рассказал, что территорию пред-
лагают разделить на функциональные зо-
ны для создания спортивных сооружений, 
общепитов и торговли, офисных зданий, 
гостиниц и событийных площадок.

Самым рентабельным РАИ считает со-
здание концертно-выставочного центра, 
аквапарка, СПА-центра, детского спор-
тивного центра, фитнес-центра, ресто-
рана, кафе, спорт-бара, кофейни, пункта 
проката велосипедов и стритфуда.

Под застройку готовы отдать терри-
торию в 21 га. Инвестиционную емкость 
проекта оценивают в 11,5 млрд рублей.

— При проектировании любых об-
щественных пространств, в том числе и 
набережных, нужно помнить, что в пер-
вую очередь они должны служить граж-
данам, а не бизнесу, — прокомментиро-
вал инициативу член общественного со-
вета по реконструкции Петровской набе-
режной Вячеслав Минаков. — Конечно, 
часть интересных для людей объектов 
по своей природе будет коммерческой 
— например, фуд-корт. Но не нужно пы-
таться извлечь прибыль из каждого ква-
дратного метра, иначе данное место ста-
нет для людей куда менее интересным. 
Газоны, лавки, фонтаны и другие по-
добные объекты не приносят прибыли, 
это же не значит, что все нужно застро-
ить офисами. В итоге надо найти здоро-
вый баланс между интересами бизнеса 
и простых граждан, конечно, с приори-
тетом интересов граждан.

Каковы сроки

Как рассказал и. о. вице-мэра Юрий 
Бавыкин, работы по проектированию 
первой очереди должны завершить к 
концу весны. Летом начнется благоуст-
ройство.

Полностью благоустройство на всей 
Петровской набережной планируют за-
вершить до 2026 года. После того как пер-
вый участок, о котором идет речь, будет 
готов, администрация приступит ко вто-
рой очереди работ (от Адмиралтейской 
площади до ВОГРЭСовского моста, вклю-
чая намывные территории. — Прим. «7»).

СХЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОМЕНАДА

Причал  
у Чернавского 
моста

Велодорожка

Скамья

Променад

Променад

Велодорожка 
на две полосы

Пирс 
«Чернавский 
мост»

Ограждение

Беговая дорожка

Скамья

Урна

Велопарковка

Лавка

Деревянное 
ограждение

Светопрозрачное 
ограждение

Швартовочный 
столбик

Воронежское  
водохранилище
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ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА) // фото из архива

ДАВАЙ, ПРИЧАЛ ИВАЙ
мегаполис

В Воронеже продолжается работа по 
проектированию Петровской набе-
режной. Мэрия собирает предложе-
ния от жителей города. На прошлой 
неделе представители мэрии и про-
ектировщики встретились с членами 
общественного совета при департа-
менте архитектуры, историками и ак-
тивистами. Какие наработки показа-
ли проектировщики, а также с каки-
ми предложениями выступили воро-
нежцы, выяснила «Семерочка».

Что предлагают 
проектировщики

Схему планирования участка и визу-
ализацию части объектов представила 
главный архитектор проекта Екатерина 
Белоус. Речь идет о территории между 
Чернавским и ВОГРЭСовским мостами. 
Основной акцент планируют сделать на 
зоны променада. Пешеходные площад-
ки предлагают оснастить оригинальны-
ми скамейками (с высокими спинками), 
ограждением с подсветкой. Часть ограж-
дения сделают светопрозрачным. Речь 
идет об участках, где заборов сейчас нет.

Входная группа будет расположена у 
Чернавского моста, рядом с ней — пирс. 
Здесь по проекту архитекторов преду-
смотрены смотровая площадка и смотро-
вой балкон, двухполосная велодорожка, 
беговая дорожка.

Зону причала «Москва-16» (со сто-
роны ВОГРЭСовского моста) предлага-
ют сделать с двухуровневым деревян-
ным навесом и с фонтаном в виде пути 
на Азов. Рядом будут выделены места для 
фуд-кортов и прокатов, а также две пар-
ковки (для легковых авто и экскурсион-
ных автобусов).

Что предлагают 
жители

Член совета при де-
партаменте архитектуры 
Ольга Рудева предложи-
ла высадить здесь деревья 
разных пород. Мэрия пла-
нирует максимально сохра-
нить существующие насажде-
ния, а также рассматривает воз-
можность разместить деревья в кад-
ках, предусмотреть вечнозеленые рас-
тения и высадить дубовую рощу. Для ро-
щи уже придумали название — Чернава.

— Дуб — символ нашей области. Го-
род назван по реке Воронеж, «вор» — 
черный, «онеж» — вода. На месте горо-
да рос черный, то есть смешанный лес, 
дубрава. Сажать один дуб тут не имеет 
смысла, можно рассмотреть именно ро-
щу, как напоминание о Чернаве, дубовой 
роще, росшей в этом месте, — предложи-
ла Ольга Рудева.

Отметим, экологи сейчас изучают воз-
можность использовать в благоустрой-
стве набережной геопластику — рельеф 
с сооружением насыпей, холмов и горок.

Общественники предложили перене-
сти провода и линии связи под землю как 
на самой набережной, так и вдоль улицы 
Софьи Перовской.

Велодорожки, по мнению жителей, 
из соображений безопасности необхо-
димо перенести как можно ближе к про-
езжей части.

Мэрию также попросили обустроить 
канатную дорогу и площадки для флай-
борда (полеты на специальной доске за 
счет реактивной силы потока воды. — 
Прим. «7»), скейт-парк и памп-трек, пло-
щадку для танцев, точки проката вело-
сипедов и самокатов. Кроме того, жите-
ли отметили необходимость создания то-
чек общепита и остановок общественно-
го транспорта.

Общественники заявили и о необхо-
димости создания территории для циви-
лизованного выгула собак. Прозвучали 
предложения оборудовать тематическую 
детскую площадку, спортивные площад-
ки с информацией о видах спорта и воро-
нежских чемпионах.

Кроме того, присутствовавшие на об-
суждении воронежцы предложили уста-
новить различные арт-объекты — к при-
меру, ломаные гитары, сапоги Петра I, 
привезенные из Черногории, арочную 
аллею для молодоженов. Жители за-
явили, что по набережной должен ез-
дить туристический паровозик. Также, 
по мнению общественников, проекти-
ровщикам следует предусмотреть место 
для рыбаков, газон как площадку для от-
дыха и навесы.

Зона причала «Москва-16»  
в настоящее время

Фонтан  
«Путь на Азов»

Стоянка 
туристических 
автобусов Геопластика

Скамья

КАКОЙ 
ВИДЯТ 

ПЕТРОВСКУЮ 
НАБЕРЕЖНУЮ 
ВОРОНЕЖЦЫ 

Зона причала 
«Москва-16»

Уличная 
мебель (тип I)

Лавочка  
у подпорной 
системы

Смотровая 
площадка

Пешеходный 
мост

Пирс 
«Москва-16»



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

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 13 февраля в 15.00

 300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» состоит-
ся показ документального фильма «Я, Клод 
Моне». Лента расскажет о неизвестной сто-
роне жизни знаменитого художника — о том, 
как автор залитых солнцем полотен пережи-
вал депрессию и спасался творчеством. Опи-
раясь на письма и личные записи Моне, ав-
торы фильма создают портрет художника, ко-
торый не только положил начало импрессио-
низму, но и стал одним из самых влиятельных 
живописцев XIX и XX веков.

УСТУПИТЕ ПАРНЮ 
ЛЫЖНЮ

  ДЕНЬ ДАРВИНА 0+

 областная детская библиотека 
(ул. Театральная, 19)

 до 28 февраля

 бесплатно

В областной детской библиотеке подготовили новую 
выставку, посвященную 190-летию со дня рождения рус-
ского писателя Николая Лескова. В экспозицию вошли 
современные и редкие издания его книг, в числе проче-
го — «Левша. Сказ о тульском косом Левше и о стальной 
блохе» с рисунками знаменитых художников Кукрыник-
сов. Посетить выставку можно по предварительной за-
писи по телефону 255-62-24.

 в соцсетях библиотеки им. Никитина

 12 февраля с 12.00 до 20.00

 бесплатно

День Дарвина, приуроченный к Между-
народному дню науки, проведут онлайн во-
ронежские библиотекари. Серия трансляций 
пройдет в официальной группе Никитинки 
во «ВКонтакте» — https://vk.com/vounb. В 
12.00 состоится тематический обзор «Лек-
ции от нобелевских лауреатов», в 14.00 по-
кажут видеоролики на тему «Дарвин и теория 
эволюции», в 16.00 начнется онлайн-тест «От 
Дарвина до наших дней», а в 18.00 откроет-
ся виртуальная экспозиция «Эволюция гла-
зами детей».

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 14 февраля в 13.00

 350 рублей

В честь 420-летия жанра оперы Воро-
нежский академический симфонический 
оркестр даст концерт с оперными солиста-
ми. Артисты исполнят произведения Глин-
ки, Чайковского, Моцарта, Пуччини, Гершви-
на и других композиторов. Дирижером высту-
пит заслуженный артист РФ Юрий Андросов.

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

  ВЫСТАВКА В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 0+

  «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 6+

 КОНЦЕРТ ОПЕРНОЙ 
  МУЗЫКИ 6+

 СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)

 13 февраля в 11.00

 бесплатно

Поучаствовать в традиционных лыжных соревно-
ваниях смогут все желающие при наличии справки 
от врача о том, что по состоянию здоровья человек 
может принять участие в гонке. Спортсмены прой-
дут по двум дистанциям: юноши и девушки 2003–
2005 годов рождения — 5 км, мужчины и женщины 
2002 года рождения и старше — 10 км. Заявку на уча-
стие в соревнованиях можно подать с 10.00 до 16.00 
с 10 по 12 февраля, а также с 9.00 до 10.30 13 февра-
ля по адресу: Московский проспект, 150. Телефоны 
для справок: 228-15-77, 228-15-76, 8 950-771-45-10.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 13 февраля в 14.00

 100 рублей

Фотограф Вера Сидельникова расска-
жет об истории использования фотогра-
фии в интерьере с начала XX века до насто-
ящего времени. Фотограф научит участни-
ков занятия создавать эксклюзивные ре-
шения в дизайне интерьера с использова-
нием фотографий, применяя современные 
технологии фотопечати на различных носи-
телях — тканях, керамике, стекле. Билеты 
на лекцию можно приобрести на сайте му-
зея http://mkram.ru/.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 13 февраля в 18.00, 14 февраля в 17.00

 450 — 1 тыс. рублей

В рамках проекта «Театр в кино» на боль-
шом экране в выходные покажут два спекта-
кля. В субботу зрители увидят «Пять вечеров» 
театра «Современник» по пьесе Александра 
Володина с Сергеем Гармашем и Евгенией 
Симоновой в главных ролях. В воскресенье 
состоится показ балета британского хорео-
графа Мэтью Борна «Красные башмачки».

  ТЕАТР В КИНО 16+

  ЛЕКЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ 
  В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
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В Воронежском заповеднике 
из-за сточных вод с большой 
концентрацией загрязняю-
щих веществ погибла вся ры-
ба. На восстановление могут 
уйти годы. Росприроднадзор 
назвал виновников экологи-
ческой катастрофы. Глава ве-
домства Алексей Карякин за-
веряет: их привлекут к ответ-
ственности. Однако руковод-
ство заповедника уверено, 
что штрафов мало. Кто
виноват, а также что делать, 
выяснила «Семерочка». 

ситуация 

ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // фото предоставлено Воронежским природным биосферным заповедником имени Пескова

Что произошло

В декабре прошлого года тревогу 
забил Воронежский биосферный за-
поведник имени Пескова — в реке Ус-
мань погибла рыба, а сама вода боль-
ше походила на канализационные сто-
ки. Директор заповедника Анатолий 
Тарасов направил обращения в Цен-
трально-Черноземное межрегиональ-
ное управление Росприроднадзора.

Оказалось, что загрязнение произо-
шло в районе города Усмань Липецкой 
области. В сточных водах, которые спу-
стили в реку, количество загрязняющих 
веществ существенно превышало нор-
му. Зараженная вода дошла до границ 
Верхнехавского района Воронежской 
области, прошла через природоохран-
ную зону.

Сотрудники заповедника называют 
ситуацию настоящей экологической ка-
тастрофой. По словам Анатолия Тарасо-
ва, с подобной бедой заповедник столк-
нулся впервые. Погибла в том числе 
краснокнижная рыба. Пока определить 
количество невозможно — на реке лед.

В опасности животные и птицы, ко-
торые питаются рыбой, а также насе-
комые, размножающиеся при помощи 
воды, — к примеру, комары, стрекозы.

Кто виноват

В течение декабря — января специа-
листы Центрально-Черноземного 
межрегионального управления Рос-
природнадзора проводили исследо-
вания. Аккредитованная лаборатория 
в десяти точках взяла пробы природ-
ной воды выше и ниже по течению ре-
ки, а также сточных вод после очистки 
«Липецкоблводоканала». Результа-
ты стали известны 2 февраля. Тогда в 
управлении провели совещание, посвя-
щенное этому вопросу.

КАК УМЕРЛА РЕКА 
«Овощи Черноземья»

Кроме того, специалисты взяли про-
бы сточных вод, поступающих из кана-

ла, который берет начало у теп-
лиц ООО «Овощи Чер-

ноземья» (Липецкая 
область). В них за-
фиксировали пре-
вышение концен-
трации загрязня-
ющих веществ: 
меди более чем в 
100 раз, фосфор-

иона в 60 раз, цинка в 
40 раз, марганца в 

30 раз, фенола в 19 раз, 
железа в 14 раз, нитрит-иона

в 11,25 раза, нефтепродуктов в 6 раз.
Результаты исследований управле-

ние Росприроднадзора направило в ад-
министрацию Липецкой области. Ве-
домство потребовало принять меры к 
виновным.

Что делать

По словам экспертов, восстановле-
ние реки будет напрямую зависеть от 
погодных условий.

— Если температура будет выше 
4 градусов (именно в этом температурном 
режиме «работают» бактерии, которые 

питаются органикой), то восста-
новление пройдет быстрее, — 
рассказала эколог Марина 
Бережная. — Для того чтобы 
состояние реки пришло в нор-
му, необходимо, чтобы весна 
была теплой, а лето жарким. 

Многое будет зависеть от наполненно-
сти водного объекта. Усмань достаточ-
но мелкая, поэтому важно, чтобы было 
много талых вод, тогда водные горизон-
ты наполнятся.

На паводок надеется и Анатолий 
Тарасов. Он отмечает, что при мощном 
разливе рыба может появиться уже в 
ближайшее время. Если же этого не 
произойдет, то восстановление может 
затянуться на годы.

Директор биосферного заповедника 
также отметил, что реку можно расчи-
стить, однако на это нужны средства. 
Необходимо провести экологическую 
экспертизу, рассчитать стоимость.

— То, что виновников накажут, проб-
лему не решит, река мертвая. Я обсуж-
дал этот вопрос с Алексеем Карякиным. 

Постараемся обговорить воз-
можность расчистки с винов-
никами. Будем просить у них 
средства. Но законодательно 
такая возможность не пропи-
сана. Только договариваться, 
— пояснил Анатолий Тарасов.

Ранее руководитель некоммерче-
ской организации «Центр сохранения 
реки Усманка» Олег Бобров заявлял, 
что необходимо восстанавливать рыб-
ные запасы: закупать и запускать на 
разных участках реки молодь и маточ-
ное рыбное поголовье, способное вос-
становить биосферу водоема. Сазан, су-
дак, лещ, щука, карась, белый амур и 
толстолобик очистят водоем от лишних 
водорослей.

ПОЧЕМУ В 
ВОРОНЕЖСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ 
ЗАДОХНУЛАСЬ 

РЫБА

МНЕНИЕ

Виктор 
СТУПИН, 
бывший глава 
управления 
Росприрод-
надзора по 
Воронежской 
области

— Необходимо постоян-
но контролировать, что при-
ходит на очистные соору-
жения. Они тоже могут не 
справляться. Недосмотрел 
водоканал, а также липец-
кая администрация. Сказа-
лось и то, что были сильные 
морозы. Образовалась тол-
стая корка льда. Рыбе про-
сто не хватило кислорода. 
Я, когда возглавлял регио-
нальный Росприроднадзор, 
говорил главам районов, 
чтобы они не забывали де-
лать лунки, для того чтобы 
рыба зимой могла дышать, 
сажали камыш, чтобы рыба 
не замерзала. В данном слу-
чае сказались оба фактора 
— загрязняющие вещества 
в высокой концентрации и 
погодные условия. Расчи-
щать реку не стоит. Усмань 
недавно очищали с грубей-
шим нарушением водного 
законодательства. Исполь-
зовали экскаваторы, чего 
делать нельзя. В итоге ком-
панию, которая проводила 
работы, оштрафовали. С та-
ким грубым подходом мож-
но уничтожить и травяной 
покров, древесно-кустар-
никовую растительность, 
которая защищает речку. К 
расчистке нужно подходить 
очень аккуратно. При не-
правильном подходе можно 
повредить родники, уничто-
жить зимовальные ямы для 
рыбы. Поэтому я считаю, что 
людям не надо вмешивать-
ся. Река сама себя спасет. 
Сколько лет уйдет на вос-
становление, сказать труд-
но. Но постепенно это про-
изойдет, рыба вернется.

НЕ НАДО ВМЕШИВАТЬСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей 
КАРЯКИН, 
руководитель 
Центрально-
Черноземного 
межре-
гионального 
управления 
Росприрод-
надзора 

— В ходе проверки в от-
ношении Усманского филиа-
ла Липецкого водоканала 
было выявлено 17 правона-
рушений. В настоящее вре-
мя выдано предписание об 
устранении со сроком ис-
полнения к 31 мая 2021 го-
да. В отношении виновных 
лиц выносится решение об 
административном наказа-
нии. Сумма штрафа и расчет 
ущерба, нанесенного водно-
му объекту, будут предъяв-
лены в сроки, установлен-
ные законодательством. 
Управление держит ситуа-
цию на контроле.

«Липецкоблводоканал»

Очистные сооружения первыми по-
пали в число виновников. Специалисты 
лаборатории доложили, что в сточных 
водах превышена концентрация раз-
личных загрязняющих веществ в десят-
ки раз: иона аммония в 64 раза, анион-
ных поверхностно-активных веществ 
в 36 раз, фенола в 29 раз, марганца в 
17 раз, меди в 10 раз, цинка в 9 раз, же-
леза в 8 раз.

Причины, по данным ведомства, в 
ненадлежащей эксплуатации оборудо-
вания очистных, а также в превышении 
объемов поступающих на предприятие 
стоков.

К слову, в 2019–2020 годах ведом-
ство неоднократно выявляло наруше-
ния природоохранного законодатель-
ства со стороны Усманского филиала 
«Липецкоблводоканала». За это вре-
мя ущерб, причиненный реке Усмань, 
в общей сложности составил около 
43,4 млн рублей. Сейчас эту сумму взы-
скивают через суд.
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Небольшие 
возмущения
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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, 3.35 «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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТ» 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 «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОПТИМИСТЫ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.05, 3.10 Худ. фильм 
«МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

11.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 6+

12.55 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

15.20 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

0.15 «Кино в деталях» 18+

1.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+

4.35 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.45 «Импровизация» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

9.55 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Юрий 
Батурин» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

18.10 Сериал «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+

22.35 «Бомба с историческим 
механизмом» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» 16+

2.15 «Ракетчики на продажу» 12+

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

6.35 «Лето Господне. 
Сретение Господне»

7.05 «Другие Романовы». 
«Мы вас не видим»

7.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. 
Город, застывший в вечности»

8.40, 16.25 Худ. фильм «ДНИ 
И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.20 «Франция. Замок Шенонсо»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Агафья»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
17.45, 1.55 «Музыка 

эпохи барокко»
18.25 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.05 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
2.40 «Испания. Старый 

город Авилы»

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.15 «Порча» 16+

14.00, 1.45 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

19.00 Сериал «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15, 22.30, 3.00 «Диалоги 
с прошлым» 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, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область 
спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗАКРОЙ 
ГЛАЗА» 16+

0.30 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Клара и волшебный дракон» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Панда и Крош» 0+

17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей» 0+

19.30 «Оранжевая корова» 0+

20.05 «Пластилинки» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

2.25 «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+

3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Охота на «Осу» 12+

9.10, 10.05, 13.15 
Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05, 1.25 Сериал «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

4.15 Худ. фильм «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.35, 19.30 «Футурама» 16+

10.35, 21.55 «Симпсоны» 16+

12.55, 3.10 «Домашние коты» 16+

13.55 «Время приключений» 12+

15.25 «Песнь моря» 12+

17.15, 20.55 «Гриффины» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Рик и Морти» 18+

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

5.25, 6.00, 6.45 Сериал 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

7.30, 9.25, 13.25, 17.55 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+

9.00 «Аферисты в сетях» 16+

11.00, 20.00 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

22.55 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.25 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 3.10 «Улетное видео» 16+

6.10, 13.00 «КВН Best» 16+

7.00 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.45 «Утилизатор» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 «Врачи» 16+

19.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

1.45 «Громкие дела» 16+

2.30, 3.15 «Городские 
легенды» 16+

4.00, 4.45 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.05, 20.00, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00, 20.50 Профессио-
нальный бокс 16+

9.50, 3.55 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Россия — Румыния 0+

16.20 «Еврофутбол. Обзор» 0+

18.30, 20.05 Худ. фильм «ПО-
КОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

21.55 «Тотальный футбол» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Арминия» 0+

1.25 «Заклятые соперники» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ПЕ-
РЕХВАТ» 12+

10.35 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

18.10 Сериал «СУФЛЕР» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Интим из интернета» 16+

23.05, 1.35 «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

2.15 «Маршал Жуков. 
Первая победа» 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, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 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 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 17.40, 19.30 
«Футурама» 16+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30, 14.55, 13.55 «Время 
приключений» 12+

12.55, 3.10 «Домашние коты» 16+

15.25 «По ту сторону океана» 16+

18.35, 21.55 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.45, 9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.40, 13.25, 17.55 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 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 «Китай. 

Империя времени»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
8.45, 16.25 Худ. фильм «ДНИ 

И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «У самого синего моря. 

Курортная столица — Сочи»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 22.05 Сериал 

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене»
14.15 «Под одним небом»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40, 1.40 «Музыка 

эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»

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

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.10 «Порча» 16+

14.00, 1.40 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

19.00 Сериал «САШИНО ДЕЛО» 16+

23.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+

8.40 «Аферисты в сетях» 16+

10.40 «На ножах» 16+

19.00 «Черный список» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

22.55 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.25 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Полицейский вестник» 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, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 3.00 «Специаль-
ный репортаж» 12+

20.00, 22.30, 2.45 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.00, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ДО-
ВЕРИЕ» 16+

0.45 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «ТриО!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Приключения Ам Няма» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Панда и Крош» 0+

17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей» 0+

19.30 «Зебра в клеточку» 0+

20.05 «Пластилинки» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 3.15 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

13.00 «КВН Best» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «Утилизатор» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

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 «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОПТИМИСТЫ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон». 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.10 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

2.30 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» 16+

4.45 «Громкие дела» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

1.40 Худ. фильм «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+

3.05 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

4.40 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ СИЛА» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.35 «Уральские пельмени» 16+

11.05 Худ. фильм 
«ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» 16+

13.05 Худ. фильм 
«ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ — 2» 16+

15.25 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.15 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

0.45 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

3.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 
21.50 Новости 12+

6.05, 22.00, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50, 3.55 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 6+

12.25 «Все на регби!» 12+

13.00 Смешанные единоборства 16+

13.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

15.55 «Я — Болт» 12+

18.30 «Все на хоккей!» 12+

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
— «Спартак» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барсе-
лона» — ПСЖ 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
— «Ливерпуль» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ-3
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КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-15 °С 73 %
-23 °С 765 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
5-8 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Зайцев» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

18.10 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Одинокие звезды» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 13.55, 19.30 
«Футурама» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Храбрейшие воины» 16+

12.55 «Время приключений» 12+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Нереальный Stand Up» 16+

23.05 «МульTOUCH» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 «Металоапокалипсис» 18+

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 
Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 13.25, 17.55 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 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, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. 

Империя времени»
8.35 «Цвет времени»
8.40, 16.25 Худ. фильм «ДНИ 

И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.05 Сериал 

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 1.40 «Музыка 

эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
2.30 «Агатовый каприз 

Императрицы»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.40, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.15 «Понять. Простить» 16+

13.40, 1.15 «Порча» 16+

14.10, 1.45 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

19.00 Сериал «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

9.00 «Аферисты в сетях» 16+

11.00, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

1.25 «Пятница News» 16+

1.55 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 15.45, 1.00 «Об-
ласть спорта» 12+

12.15, 14.15, 18.30 
«Народные деньги» 12+

12.30, 19.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.00, 21.45 
«Футбол губернии» 12+

13.15, 18.45 «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, 2.45 «Здоровая среда» 12+

21.00, 22.15 «Формула 
здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ВОЙНА 
ПОЛОВ» 16+

0.30 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фееринки» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Панда и Крош» 0+

17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей» 0+

19.30 «Оранжевая корова» 0+

20.05 «Пластилинки» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.05 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 3.20 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

13.00 «КВН Best» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «Утилизатор» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» 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, 2.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МО-
ТЫЛЕК» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА» 16+

4.25 «Документальный проект» 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 «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОПТИМИСТЫ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.10, 18.25, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.25, 15.35, 
18.30, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 18.55 Профессио-
нальный бокс 16+

9.50, 3.55 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

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

16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Панатинаикос» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» 
— «Ювентус» 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» 
— «Боруссия» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.40 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

12.55 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

15.25 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

22.10 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

0.20 Худ. фильм «НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

2.30 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 18+

3.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Двое на миллион» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 «Комик в городе» 16+

1.10 «Импровизация» 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+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «СИ-
НИСТЕР» 18+

1.15 Худ. фильм «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+

2.45 «Дневник экстрасенса» 16+

3.30 «Громкие дела» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Ле-
генда среднего класса» 0+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 год» 12+

19.40 «Последний день». 
Александр Белявский 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

1.25 Худ. фильм «ЗА-
БУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 6+

2.45 Худ. фильм «ВО-
ЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+

4.25 Худ. фильм «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+
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Второе дыхание

В августе прошлого года Элла Никола-
евна написала письмо в передачу «Жди 
меня». Дожив почти до 80 лет, она реши-
ла отыскать отца. Раньше написать не 
могла — мать была против, только после 
ее ухода это стало возможно. Перед са-
мым Новым годом позвонили из столи-
цы и пригласили приехать на программу. 
О том, нашли ли ее родственников, не 
сказали. Отыскать человека, потерянно-
го более 70 лет назад, казалось малове-
роятно. Но бабушка двинула в Москву в 
радужных предчувствиях. Действитель-
ность превзошла ожидания.

История Эллы Николаевны заставила 
расплакаться всех, кто сидел в студии. Ба-
бушка и сама не сдержалась. Отца в жи-
вых она уже не застала. Но нашлись брат 
Кристиан и сестра Беатрис, которые всег-
да знали о ее существовании и мечтали 
познакомиться.

— У меня будто второе дыхание откры-
лось. Я нашла семью, которой у меня ни-
когда не было, теперь боюсь их снова по-
терять, — призналась бабушка журнали-
сту «Семерочки».

У Эллы Николаевны было трудное дет-
ство. Без отца, да и без матери, по боль-
шому счету. Та была в вечных разъездах 
— трудилась то на стройках, то провод-
ницей в поезде. Был отчим, отношения с 
которым не сложились. Детская мечта о 
добром отце была с ней всю жизнь.

Роман в письмах

Кристина рассказывает, каким чудом 
были эти письма в их семье.

— Приходили открыточки, умопомра-
чительно пахнущие. На них перед отправ-
кой капали духами. В роскошных конвер-
тах, с красивыми марками. Каждая такая 
открытка — праздник. Я в детстве с ними 
играла, они для меня были настоящими 
сокровищами, — вспоминает Кристина.

Элла Николаевна сохранила все 40 пи-
сем, которые ей прислал отец. Как выяс-
нилось, и его семья тоже хранила письма, 
которые она посылала в Париж.

Эта переписка началась с письма юной 
Эллы в 1960-м году, в котором она писа-
ла своему папе о себе, вспоминала, как в 
детстве мама рассказывала ей о том, что 
отец спас ее во время бомбежки — вы-
бежал с коляской из-под обрушившей-
ся стены.

Всего через месяц ответ:
«Доченька, сегодня для меня самый 

счастливый день за много лет. То, что я по-
лучил письмо от тебя, — настоящее чудо. 
Мне его передали люди, которые живут по 
моему старому адресу. Дочка, я ни на ми-
нуту не забывал о тебе. Как жаль, что мы 
не можем быть вместе. Мама должна те-
бе все объяснить. Не обо всем я могу на-
писать. Пожалуйста, передай ей это пись-
мо. Моя дорогая, я был счастлив получить 
весточку от вас… Я сделал все, чтобы вы-
писать вас во Францию, но ничего, к мое-
му горю, из этого не вышло».

Первое письмо от папы Элла получи-
ла в свой день рождения. И это был са-
мый лучший подарок для нее. Потом бы-
ло еще много писем, но в 1976 году пере-
писка оборвалась.

Садовник из Венсена

— Мама не стала переписываться с 
отцом. Может, это было опасно, а скорее 
всего, решила начать новую жизнь, в ко-
торой отцу места не нашлось. Он же, как 
выяснилось, всю жизнь нас вспоминал, 
любил маму, писал ей, мечтая о встре-
че. Жаль, что мы так и не встретились, — 
вздыхает Элла Николаевна.

На передачу «Жди меня» из-за пан-
демии французские родственники Эл-
лы Николаевны не приехали. Отец умер 
в 2007-м году, в возрасте 85 лет. Но у него 
были дети — Кристиан и Беатрис, свод-
ные брат и сестра Эллы. Они рассказа-
ли о том, как жил Робер, что всю жизнь 
помнил о своей русской дочери, пытался 
организовать встречу.

— Отец вернулся в Париж и через два 
года женился, у него родились дети. Он 
всю жизнь прожил в Париже, работал 
мясником, потом садовником в Венсен-
ском лесу. Там есть огромный ботаниче-
ский сад, где он трудился. Под конец жиз-
ни помогал людям обустраивать свои ого-
роды, учил детей. Моей сестре 68 лет, она 
уже на пенсии, а брат Кристиан пошел по 
стопам отца, выбрав профессию мясника, 
— рассказывает Элла Николаевна.

— Мы поговорили с тетей Беатрис по 
скайпу, — подхватывает Кристина. — Она 
прислала мне чудесные фотографии, ко-
торых у меня никогда не было. Мама с ба-
бушкой и дедушкой в Одессе, а также дет-
ские и юношеские дедушкины фото.

А еще они прислали поздравительную 
открытку:

«Я надеюсь, у вас было счастливое 
Рождество в окружении ваших близких. 
Поздравляю с наступающим 2021 годом. 
Увидимся очень скоро. Твой брат Кристи-
ан».

Как хочется, чтобы эта встреча нако-
нец-то состоялась.

Ресторан «Элефант»

— Наша бабушка Дарья родом 
из-под Курска, из села Орехова, — 
рассказывает внучка, дочь Эллы, 
Кристина Шабунина. — До войны 
училась в плодоовощном технику-
ме в Питере. Когда началась война, 
об учебе пришлось забыть. В 1941 го-
ду она поехала в соседнюю деревню по 
работе — трудилась бухгалтером — и ока-
залась отрезанной от своих. Ее — един-
ственную из семьи — угнали в Германию.

По словам Эллы Николаевны, ее ма-
ма сначала попала в распределительный 
лагерь, а оттуда в Берлин, где ее опреде-
лили посудомойкой в ресторан «Эле-
фант». Там она и познакомилась с буду-
щим папой Эллы, который был в этом ре-
сторане мясником. И хотя Дарья и Робер 
говорили на разных языках, общий язык 
они нашли.

Элла родилась в концлагере, назва-
ние которого никто в семье не запомнил, 
и, несмотря на тяжелые условия, оказа-
лась богатырского сложения — 5,5 кило-
грамма. На дворе был 1945 год. Вскоре 
пришли советские войска, и Дарью с но-
ворожденной освободили. Семья воссо-
единилась, и молодые люди решили от-
правиться на родину девушки.

— Они доехали до Орехова Курской гу-
бернии, где жила мамина семья. Но папу 
там развернули со словами: «Вам здесь 
нельзя». Маме разрешили уехать в Па-
риж, но без права на возвращение. Она 
отказалась, и тогда отец уехал один, — 
вздыхает Элла Николаевна.

Вспоминает, как полгода семья про-
жила в Одессе, не зная, на что решиться. 
В конце концов, Робер уехал. От той жиз-
ни осталась только фотография, где они 
втроем и где они еще семья. Долгие го-
ды девочка, смутно помнящая отца, пи-
сала письма в Париж, зная от мамы лишь 
его имя.

— И вот мое письмо практически «на 
деревню дедушке» каким-то чудесным 
образом дошло до адресата. Через ме-
сяц от папы пришел ответ. Письмо было 
написано на русском, и я смогла его про-
честь (помогли русские эмигранты, кото-
рых было много в Париже), — рассказа-
ла Элла Николаевна.

Спустя 60 лет это письмо прочитали во 
время передачи «Жди меня».

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО), скриншот из передачи «Жди меня»

счастливый случай

Элла Кретинина наполовину францу-
женка. Родилась в 1945 году в концла-
гере, куда угнали ее маму. Отец Эллы 
был из Франции, но, переехав в Одес-
су, не смог остаться в СССР после вой-
ны и был вынужден вернуться. А ма-
лышка Элла с матерью перебралась 
в родное село Орехово под Курском. 
С отцом они лишь переписывались. 
Правда, в конце 1970-х годов перепи-
ска оборвалась. И вот в свои 76 лет 
бабушка Элла решила отыскать свои 
французские корни. Что из этого вы-
шло — в материале «Семерочки».

КАК 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ПЕНСИОНЕРКА 
С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММЫ 
«ЖДИ МЕНЯ» 

ОТЫСКАЛА СВОЮ 
ФРАНЦУЗСКУЮ 

СЕМЬЮ
Брат Кристиан и сестра 
Беатрис (справа)

О

ПАРИЖ
ДЛЯ ЭЛЛЫ

Элла с родителями 
(Одесса, 1945 г.)
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В микрорайоне Никольское 29 января про-
изошло несчастье: на ребенка напал на-
сильник. Преступник надругался над девоч-
кой в овраге, через который дети вынужде-
ны ходить на учебу. Подозреваемого задер-
жали почти неделю спустя, сейчас он да-
ет показания следователям. Почему мест-
ные жители много лет добиваются запуска 
школьного автобуса и как родители на свой 
страх и риск ежедневно отпускают детей в 
школу через злосчастный овраг — разби-
рались корреспонденты «Семерочки».

-

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

не наш город

Овраг не дремлет
Микрорайон в шоке. На детей в этих местах никог-

да не нападали. Никольское недавно вошло в черту 
города, стоит в отдалении от мегаполиса, так что чу-
жие люди здесь редкость. За детей не слишком пе-
реживали, из своих-то кто обидит? После происше-
ствия многие перестали отпускать своих чад на улицу 
одних. Некоторые решили подержать дома, вплоть до 
того момента, пока полиция не сделает свою работу. В 
школе — нервозность: отменили часть кружков и сек-
ций, стали вестись разговоры об удаленке. Родители 
сбиваются в стайки и обсуждают происшествие, точ-
нее: что делать, чтобы дети не угодили в беду снова.

Путь через злополучный овраг — ежедневная про-
гулка для многих местных школьников. Он самый ко-
роткий: полтора километра, а в обход — почти пять. 
Поэтому и выбирают именно его. Овраг, по мнению 
местных, зловещее местечко. Высотой с пятиэтажный 
дом: упадешь в него — костей не соберешь.

А еще можно запросто нарваться на стаю бродя-
чих собак. Место же безлюдное, вот они его и облю-
бовали. «Асоциальные элементы», выражаясь поли-
цейской терминологией, тоже находят себе тут при-
ют. Три года назад, к примеру, здесь ограбили мест-
ного почтальона.

— Злодеи ударили ее по голове и отняли сумку с 
пенсиями — 330 тыс. рублей, дорога на почту тоже 
ведет через этот овраг, — поделилась с корреспон-
дентом «Семерочки» Валентина Новикова, бабуш-
ка семи внуков, четверо из которых — школьники.

Есть еще пруд и болотце. Так что полный спектр 
потенциальных бед.

Опять деньги

— Говорят, что полноценный школьный автобус — 
это слишком затратно, но есть ведь варианты. К при-
меру, изменить маршрут того же рейсового автобуса 
№ 39. Чтобы он дважды в день заезжал в школу, — 
делится своими соображениями бабушка семи вну-
ков Валентина Новикова.

Елена, мама десятилетнего школьника, несколь-
ко лет назад пыталась добиться школьного автобуса: 
писала запросы, жаловалась. Получила даже ответ 
из регионального департамента образования. Толь-
ко вот транспорт она выхлопотать так и не сумела.

В ответе, датированном октябрем 2017 года, гово-
рилось о том, что из 424 человек, обучающихся в шко-
ле МБОУ «СОШ № 10», лишь 20 % школьников потен-
циально нуждаются в этом автобусе. Кроме того, что-
бы его запустить, необходимо оборудовать останов-
ку общественного транспорта. Это накладно и зави-
сит от финансирования дорожного фонда региона.

— Этот овраг — место страшное. Там есть обрыв, 
бывший песчаный карьер. На нем стоит крест: когда-
то дети там катались, и одного засыпало песком. И то-
нули не раз в том пруду, что в низине. Не нужно, чтобы 
дети искушали судьбу и ходили там. Хотя никто не ви-
дит в этом особой проблемы, почему-то считая школь-
ный автобус нашей блажью… И вот произошло несчас-
тье. Неужели нужно, чтобы еще что-то случилось, что-
бы его наконец пустили? — задается вопросом Елена.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ
Предполагаемого насильника задержали 4 февраля. По ре-

зультатам экспертизы следы биологического происхождения, 
выделенные с одежды девочки, совпали с генетическим про-
филем 29-летнего уроженца Липецкой области. Ранее он уже 
был судим за аналогичные преступления. Экспертизу провели 
специалисты ЭКЦ ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемого сразу же задержали по месту жительства со-
трудники ОП-7 УМВД по Воронежу. Мужчину допросили, он дал 
признательные показания, которые подтвердил во время про-
верки на месте преступления. Кроме того, липчанин указал ме-
сто, куда выкинул нож, которым угрожал девочке, а также место, 
где сжег свою одежду, чтобы замести следы.

КСТАТИ

ПОВЕЗЕТ — ЕСЛИ ПОВЕЗУТ
Пресс-служба мэрии Воронежа:

Городской микрорайон Никольское обслужи-
вается маршрутами № 39 («Александровка — 

ВГУ») и 78а («Ул. Димитрова — мкр. Подклетный»), 
которые проходят через улицу Майскую. Школа 
находится на расстоянии порядка 800 м от распо-
лагающейся на улице Майской остановки «Посел-
ковый совет». При этом многие учащиеся по раз-
личным причинам все-таки передвигаются от 
остановок «Никольское кладбище», «Лысая го-
ра», «Заводская» к учебному заведению пешком. 
Работа школьных автобусов организуется в боль-
шинстве случае тогда, когда учреждение обслужи-
вает территориально отделенный микрорайон, в 
котором нет учреждений общего образования, а 
не тот, в котором есть школа. Это требует серьез-
ных усилий и продолжительного времени. Так, на-
пример, профильным службам муниципалитета 
необходимо проработать и согласовать с надзор-
ными органами возможные маршруты движения 
школьных автобусов, провести обследование 
улично-дорожной сети и устранить все недочеты, 
которые могут препятствовать запуску. Несмотря 
на вышеизложенное, управление образования и 
молодежной политики инициировало проверку 
условий, соблюдение которых необходимо для за-
пуска школьного автобуса, направив в управление 
транспорта соответствующее обращение.

  ОФИЦИАЛЬНО

ПОСЛЕ 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

ДЕВОЧКИ В 
НИКОЛЬСКОМ 
ВОРОНЕЖЦЫ 

БОЯТСЯ ЗА ДЕТЕЙ

Вера в лучшее

Родители учеников все же не теряют надежды 
на то, что их детей обеспечат транспортом, тем бо-
лее после того, как необходимость в нем стала столь 
очевидной. Помимо городских властей они через 
СМИ решили обратиться к социально ответствен-
ным предпринимателям, способным помочь жите-
лям целого микрорайона с автобусом, который будет 
отвозить и забирать учеников. Появление специаль-
ного транспорта сильно облегчило бы жизнь как ма-
леньким, так и большим жителям Никольского, обез-
опасив передвижение первых и сохранив здоровы-
ми нервы вторых.

Дело к случаю
Родители детей — ровесников пострадавшей де-

вочки — устроили корреспонденту «Семерочки» экс-
курсию по этому оврагу.

— Осторожнее, под снегом лед, — предупрежда-
ет мама четвероклассницы Яна Арефьева. Медлен-
но ползем по самому пологому, но при этом все рав-
но очень крутому склону, вниз к домам, то и дело ри-
скуя скатиться с горы кубарем.

— Вот это тот самый мост, где произошло несчас-
тье, — показывает Яна. — Негодяй шел следом за 
девочкой, а в этом месте схватил ее и, угрожая но-
жом, потащил под мост. Здесь нет речки, но весной 
тает снег, и в низине настоящее половодье, так что 
мостик нужен. Моя дочка шла по этой же дороге дву-
мя часами ранее. Как подумаю — ужас! Тут прудик, 
там болотце, здесь гаражи, места глухие — для заса-
ды всяких негодяев лучше не придумаешь, — взды-
хает женщина.

— Есть, конечно, вариант обхода этого места. Но 
тогда вместо 16 минут ходьбы путь займет минут 40, 
и то при условии, что подвернется маршрутка. Те, у 
кого есть возможность, едут на машинах. Остальные 
топают этим оврагом. Рано или поздно что-то подоб-
ное должно было случиться, — уверена Евгения, ма-
ма другой четвероклашки.

— У меня внучка на прошлой неделе дважды упа-
ла на этой горке, ударилась копчиком. А у нее и так 
был компрессионный перелом позвоночника, ей 
падать категорически нельзя, — вздыхает бабушка 
школьницы Лидия Колюжная. — У нас нет машины, 
чтобы ее сопровождать. Автобус для таких, как мы, 
был бы спасением. Мне 70 лет, давление шалит. По-
ка в эту гору вскарабкаюсь, сердце из груди выско-
чит, — жалуется она.

— Раньше детей возили на автобусе. Рядом же во-
инская часть, и они вместе со своими наших подво-
зили до школы. А потом изменились правила пере-
возки детей, и военные, от греха подальше, от этой 
благотворительности отказались, — сетует Денис, 
отец двух здешних школьниц. — У нас есть машина, 
но из-за работы не всегда получается детей возить, 
так что им иногда самим приходится добираться. По-
сле истории с маньяком это, разумеется, исключено. 
Школьный автобус, за который мы так ратуем, здо-
рово бы нас выручил. Считаем, что директор школы 
тоже должна заботиться о безопасности детей и на-
равне с нами выбивать этот автобус.

По словам директора, этим вопросом в школе за-
нимаются уже не первый год, однако пока дело с 
мерт вой точки не сдвигается.

— Если бы вы знали, сколько я уже бумаг написа-
ла на этот счет! Я ведь не сижу сложа руки. Админи-
страция школы тоже мечтает, чтобы у нас появился 
свой автобус, — заверила журналистов «Семерочки» 
директор МБОУ «СОШ № 10» Марина Моршинина.

ОВРАГ У ВОРОТ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.35 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» 16+

18.10 Сериал «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

22.35 «10 самых... Советский 
адюльтер» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Вечно вторые» 12+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Выпить и закусить» 16+

1.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 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+

16.05, 3.35 «Мужское/Женское» 16+

17.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 13.55 «Футурама» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Время приключений» 12+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 

3.20 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25, 17.45 Сериал 

«ТИХАЯ ОХОТА» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал 

«ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Гелио-

полис. Город Солнца»
8.35, 12.15 «Цвет времени»
8.40, 16.25 Худ. фильм «ДНИ 

И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Первая орбитальная»
12.25, 22.05 Сериал 

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.45 «Музыка 

эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Энигма. Суми Чо»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
2.30 «Франция. Замок Шенонсо»

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.40, 2.15 «Понять. Простить» 16+

13.45, 1.15 «Порча» 16+

14.15, 1.45 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

8.50 «Аферисты в сетях» 16+

10.45, 13.30, 18.50 
«Четыре свадьбы» 16+

12.30 «Отчаянные хозяйки» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ — 2» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.20 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 18.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

13.00, 18.00 «Футбол 
губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Специальный репортаж» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

22.30 Худ. фильм «АРСЕН 
ЛЮПЕН» 12+

0.45 «Клиники России» 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 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «Проще простого!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

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

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Тайны Медовой долины» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Панда и Крош» 0+

17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей» 0+

19.30 «Зебра в клеточку» 0+

20.05 «Пластилинки» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Простоквашино» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Крутая история» 12+

2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

13.00 «КВН Best» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «13-Й РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+

4.40 «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 «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОПТИМИСТЫ-2» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.45, 19.45 Новости 12+

6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 18.40 Профессио-
нальный бокс 16+

9.50, 3.55 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Большой хоккей» 12+

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

15.50 Худ. фильм «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+

19.50 «Все на футбол!» 12+

20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Красно-
дар» — «Динамо» 0+

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бенфи-
ка» — «Арсенал» 0+

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Баскония» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.05 «Уральские пельмени» 16+

11.05 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

13.15 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

0.25 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 18+

2.10 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.45 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест» 16+

23.05 Концерт Нурлана 
Сабурова 12+

0.05 «Комик в городе» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

2.55 «THT-Club» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 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+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

3.15 «Властители» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звез-
да» по имени «Волга» 0+

9.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом». «Афга-
нистан, 1989 год» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

1.20 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 0+

3.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 6+

5.00 «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+
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Пандемия наложила отпечаток на пром-
сектор Воронежской области. Коронавирус 
преградил путь для иностранных специа-
листов, оборудования, застопорил многие 
проекты. Но, по словам руководителя де-
партамента промышленности и транспорта 
региона Александра Десятирикова, воро-
нежская промышленность без боя не сда-
ется и 2021 год встречает во всеоружии.

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото предоставлено областным Домом журналиста

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О промышленности 
в период пандемии

— Пандемия наложила существенный 
отпечаток на промышленность региона. 
Промсектор пострадал из-за ограниче-
ний: сложно разрывались и налажива-
лись производственно-кооперационные 
связи и шло обновление парка оборудо-
вания. Те, кто закупал иностранное обо-
рудование, были ограничены в пускона-
ладке, так как из-за ограничений необхо-
димые специалисты не могли прилететь в 
Россию, и пришлось выполнять эти рабо-
ты дистанционно. Решение неоднознач-
ное, и процесс простым не был, но нахо-
дим выход из ситуации.

Промышленность региона с вызова-
ми пандемии справляется. АО «Воронеж-
синтезкаучук» (входит в нефтехимический 
холдинг «Сибур». — Прим. «7»), вопреки 
всему, в 2020 году запустило и вывело на 
проектную мощность производство тер-
моэластопластов, и это не единственный 
пример.

Появилась и новая продукция: всем 
миром навалились на выпуск средств 
индивидуальной защиты на месте. На 
1 января 2020 года у нас не было ни одно-
го производителя, на 1 июня — их стало 
два с большой мощностью выпуска. По-
мимо этого, многие предприниматели, в 
том числе ИП, занялись пошивом неме-
дицинских масок.

О субсидиях и поддержке

— Фонд развития промышленности 
(ФРП) — это дешевый финансовый ре-
сурс для тех, кто хочет провести модерни-
зацию. Вся работа ведется по стандартам 
федцентра. У нас есть и свои программы 
— в частности, в 2020 году было запуще-
но пополнение оборотного капитала, ко-
торым воспользовались семь предпри-
ятий. Основным условием участия было 
сохранение рабочих мест. Эта программа 
финансирования рассчитана на год-пол-
тора, планируем свернуть ее, как только 
выйдем на рост производства. На данный 
момент сохранено 1,5 тыс. рабочих мест.

Также есть единая региональная суб-
сидия Минпромторга, которая распреде-
ляется с помощью конкурса, на нее в об-
щей сложности заявилось 50 субъектов 
России. Мы остановились на двух субси-
диях — компенсации техприсоединений 
и докапитализации ФРП.

Мы смотрим на тех, кто готов пере-
ходить на новый уровень производ-
ства. Например, АО «Борисоглебский 
трикотаж» было первым заемщиком 
и долго двигалось к получению зай-
ма. С его помощью было закуплено 
итальянское оборудование, и в тече-
ние двух месяцев у производителя по-
явился контракт с «Декатлоном». Теперь 
наши борисоглебские носки можно будет 
найти во всех странах.

О гособоронзаказе

— Согласно задачам федерального 
уровня, все предприятия, работающие 
в рамках гособоронзаказа, должны при-
вести объем гражданской продукции к 
более чем 20 % до 2025 года. Самый яр-
кий пример сегодня — это КБХА, которое 
реализует крупный проект по модерни-
зации производства. Компания одно по-
мещение отдает для выпуска нефтегазо-
вого оборудования для российских до-
бывающих компаний. Модернизация 
обойдется в 750 млн рублей.

АО «Концерн «Созвездие» успешно 
выпускает средства связи, в ситуации с 
ПАО «ВАСО» надеемся на скорейшее по-
лучение сертификата эксплуатации для 
Ил-112В, чтобы перевести его потом в 
гражданский сектор. Спрос на него уже 
большой, хотя у этого «ребенка» еще нет 
«свидетельства о рождении». «Электро-
прибор» не вынес конкурентной борьбы, 
долго старались сохранить предприятие 
в том виде, в котором было. Гособорон-
заказ новые собственники не сохрани-
ли. Завод находится на нисходящей ли-
нии своего развития, к сожалению, при-
ходится это констатировать.

«Электросигнал» очень активно взаи-
модействует с «Созвездием», много ра-
ботает в оборонке. Завод занят и рабо-
тает в режиме высокой загрузки. Пер-
спективы у «Электросигнала» очень хо-
рошие.

О ЧЕМ 
БОЛЕЛА ГОЛОВА 

У ВОРОНЕЖСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИСЛОЖНО,
НО МОЖНО

О модернизации 
транспорта

— Подвижной состав будем улуч-
шать как в Воронеже, так и в области. 
Делали это в 2018 и 2019 годах, однако 
2020-й внес свои коррективы, продол-
жим обновление в 2021 году. Расширя-
ем использование газа метана, участву-
ем в федеральных программах, субси-
дируем и так далее. Все, что есть в Мин-
трансе по этому направлению, использу-
ем в Воронежской области. Пассажир-
ский транспорт закупаем на метане, так 
как это экологично и долговечно. Сель-
хозпроизводители приобретают метано-
вую технику, переоборудование доступно 
и для владельцев личного транспорта. В 
прошлом году переоборудование субси-
дировалось до 90 % стоимости.

Также с прошлого года была пере-
несена работа над автоматизирован-
ной системой контроля оплаты проез-
да (АСКОП). В этом году выйдем на кон-
кретное решение, подготовим техниче-
ское задание с муниципалитетами, вы-
берем компанию, которая будет обслу-
живать транспорт. В рамках работы над 
АСКОП будут разработаны пересадочные 
тарифы и суточные проездные, которые 
раньше мы не могли сделать.

Обсуждению подлежит и льготный 
проезд для пенсионеров. Сейчас префе-
ренции идут двумя путями: в Воронеже 
они монетизированы и выплачиваются 
пенсионерам, в области работает имен-
но льготный проезд. Хотим создать в ре-
гионе единое решение этой проблемы.

О планах

— Один из самых важных проектов 
этого года — строительство термина-
ла аэропорта. ООО «УК «Авиасервис», 
несмотря на прошлый год, не свернуло 
свои планы, а презентовало проект но-
вого терминала. Думаю, это даст суще-
ственный импульс развитию. Физиче-
ские работы начнут в конце апреля, по-
ка идет разработка документации, па-
раллельно будет удлинена взлетно-по-
садочная полоса. Планы, которые зая-
вила компания, к 2022 году будут реали-
зованы, несмотря на то, что пассажиро-
поток упал в два раза.

На 2021 год выступаем с открытым за-
бралом. Надеемся, что третьей волны не 
будет, активно ждем вакцинации — и в 
промсекторе в том числе. Надеемся, год 
даст нам двинуться к новым вершинам.
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50, 3.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Олег Алмазов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

16.55 «Рыцари советского кино» 12+

18.15 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Александр Михайлов. 
В душе я все еще 
морской волк» 12+

0.05 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

1.55 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

3.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Футурама» 16+

9.10 «Осторожно, земляне!» 16+

10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 2.50 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

18.10 «Симпсоны» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Южный парк» 18+

1.20 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+

18.45 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Правила жизни»
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 16.30 Худ. фильм «ДНИ 

И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век»
12.25 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.25 «Открытая книга»
14.00 «Германия. Долина 

Среднего Рейна»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 «Первые в мире»
17.45 «Музыка эпохи барокко»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Я не хотел быть 

знаменитым...»
20.50 «Бельгия. Фламанд-

ский бегинаж»
21.05 Худ. фильм «ПАРАД 

ПЛАНЕТ»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «КОЖА, В 

КОТОРОЙ Я ЖИВУ»

6.30, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30, 5.40 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.45, 4.00 «Порча» 16+

14.15, 4.25 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

19.00 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

23.50 «Про здоровье» 16+

0.05 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

5.00, 4.25 «Орел и решка» 16+

9.00 «Аферисты в сетях» 16+

11.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 «Agentshow Land» 16+

2.45 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления» 16+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

13.00, 17.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 20.15 «Мастера» 12+

16.30 «Клиники России» 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, 1.45 «Просто жизнь» 12+

20.45 «Область спорта» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «Большие праздники» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Волшебная кухня» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.05 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Панда и Крош» 0+

17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей» 0+

19.30 «Оранжевая корова» 0+

20.05 «Пластилинки» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

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

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

2.25 «Волшебный фонарь» 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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 0.50 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Худ. фильм «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+

23.45 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое 
доказательство Бога» 16+

2.30 «Квартирный вопрос» 0+

3.25 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

13.00 «КВН Best» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «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 «ТРИ 
СЕКУНДЫ» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» 18+

1.30 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 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 «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

0.15 Сериал «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

3.30 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.20, 20.20 Новости 12+

6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50, 3.55 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+

15.30 «Футбол. Лига 
Европы. Обзор» 0+

16.45 «Все на футбол!» 12+

17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Север-
ная Македония — Россия 0+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» — «Специя» 0+

22.25 «Точная ставка» 16+

22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» — «Зенит» 0+

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.55 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

13.15 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 18+

0.55 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

2.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.30 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

3.25 «Comedy Баттл» 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+

19.30 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+

21.45 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ТЬМЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «СИ-
НИСТЕР» 18+

3.15 «Дневник экстрасенса» 16+

4.00 «Громкие дела» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.10 «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+

7.10 «Сделано в СССР» 6+

7.20, 8.20 Худ. фильм «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.50, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Сериал 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.10 «Десять фотографий». 
Михаил Турецкий 6+

0.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей» 12+

1.50 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

3.10 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

4.30 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 6+

5.10 Худ. фильм «АТАКА» 12+
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5.30 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 12+

8.50, 11.45, 14.45 Сериал «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

17.10 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

0.50 «Блудный сын президента» 16+

1.30 «Бомба с историческим 
механизмом» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.25 «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

3.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

3.45 «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.50 «Модный 
приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/
Женское» 16+

16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Эстафета 0+

17.50 Вечерние новости 12+

18.30 «Человек и закон» 16+

19.35 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 16+

2.05 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 «Яблоко и Лук» 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+

11.05 «Время приключений» 12+

12.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Американский папаша» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

0.55 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.20 «ПодоТРУ-детектив» 16+

1.45 «Гари и демоны» 18+

2.05 Последний человек» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.25 Худ. фильм «ПАРАД 

ПЛАНЕТ»
10.20 Худ. фильм «ТРЕ-

ТИЙ УДАР»
12.20 «Первые в мире»
12.40 «Да, скифы — мы!»
13.20 «Острова»
14.00 «Германия. Старый 

город Бамберга»
14.15 «Технологии счастья»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.50 Худ. фильм 

«ЖУКОВСКИЙ»
17.20 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Торжественное открытие 

XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22.05 Худ. фильм «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА»

0.05 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады»

1.15 «Неясыть-птица»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «В мире басен»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 16+

10.20, 2.15 Сериал «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

5.35 «Звезды говорят» 16+

5.00, 2.40 «Орел и решка» 16+

11.00, 13.55 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Большой выпуск» 16+

20.00 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН-2» 16+

22.05 Худ. фильм «БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» 16+

0.10 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» 18+

2.10 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.30 «Такие разные» 12+

12.00, 21.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «Диалоги с прошлым» 12+

12.45, 2.45 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 19.45 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 «Мастера» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Компас потребителя» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00, 20.00 «Марафон» 12+

19.00, 21.00 «Территория 
успеха» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА» 12+

3.00 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Кошечки-собачки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Турбозавры» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.25 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей» 0+

19.30 «Зебра в клеточку» 0+

20.05 «Пластилинки» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Ник-изобретатель» 0+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

5.10 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. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

2.40 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 3.10 «Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.30 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00 «Дизель-шоу» 16+

13.00 «КВН Best» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

19.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 12+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

16.35 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

18.20 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

20.20 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+

22.30 Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+

0.30 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

5.00 «Утро России» 12+

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

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.40 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу» 12+

21.00 Сериал «ДОБРАЯ ДУША» 12+

1.05 Сериал «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм «АННА» 16+

22.20 «Секрет» 16+

23.20 «Женский стендап» 16+

0.25 Худ. фильм «ГОД 
СВИНЬИ» 18+

2.00 «Импровизация» 16+

3.40 «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+

19.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

1.15 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.40, 8.15 Худ. фильм 
«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

8.25 Худ. фильм «Я — 
ХОРТИЦА» 6+

9.55, 13.15 Сериал «БАТЯ» 16+

18.20, 21.25 Сериал «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

21.15 Новости дня 12+

22.25 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

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

2.05 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

2.45 Сериал «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 
22.10 Новости 12+

6.05, 12.25, 15.40, 
21.30, 22.15, 1.35 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50, 3.55 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины 0+

15.05 «Биатлон» 12+

16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Зенит» — «Арсенал» 0+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Динамо» — «Спартак» 0+

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Вегас 
Голден Найтс» 0+

2.10 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
1/8 финала. «Газпром-
Юг ра» — «Витис» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

8.25, 13.15, 14.45 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 18+

2.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.35 Мультфильм 0+
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6.00 «Яблоко и Лук» 12+

6.40 «Эпик файлы» 12+

6.55 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.30 «Кунг-фу Панда» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.20 «Симпсоны» 16+

17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Американский папаша» 18+

0.25 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «Шоу контент» 16+

5.00 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

8.15, 23.20 Сериал 
«НАСТАВНИК» 16+

12.10, 2.50, 3.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 
22.10 Новости 12+

7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Шайбу! 
Шайбу!» 0+

9.20 Худ. фильм «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+

11.30 Смешанные единоборства 16+

12.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 0+

14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
— «СКА-Хабаровск» 0+

16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Краснодар» — «Сочи» 0+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Ростов» — «Ахмат» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
— «Вильярреал» 0+

2.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром — детям». 
«Гран-при Москва — 2021» 0+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» — «Нью-
Йорк Рейнджерс» 0+

5.00, 14.00, 3.35 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Голубая планета» 16+

11.05 «Животные в движении» 16+

12.15 «Острова» 12+

13.00 «Орел и решка — 10 лет» 16+

15.00 «Большой выпуск» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН-2» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+

6.00, 3.10 «Улетное видео» 16+

6.15 «Каламбур» 16+

7.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

11.00 «Дизель-шоу» 16+

18.00 «КВН Best» 16+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «СПА-
СТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ» 16+

12.30 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+

14.30 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+

16.45 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 16+

21.30 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+

23.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ТЬМЫ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

5.15, 6.10 Худ. фильм «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+

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+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.25, 15.00 «Ледниковый 
период» 0+

14.20, 17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Масс-старт 0+

18.00 «Буруновбезразницы» 16+

19.40, 21.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.00 «Их Италия» 18+

1.40 «Вечерний Unplugged» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.20 «Давай поженимся!» 16+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00« Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.20 Худ. фильм «ДОК-
ТОР ЛИЗА» 12+

1.30 Сериали «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.35 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

8.05 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

9.20 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

10.45 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

12.20 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

13.40 Мультфильм «Три 
богатыря: ход конем» 6+

15.10 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

16.40 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

18.05 Мультфильм «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

19.45 Сериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 Концерт Михаила Задорнова 16+

4.25, 1.30 Худ. фильм 
«АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+

6.00, 3.15 Худ. фильм 
«РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Парад юмора» 16+

13.15 Сериал «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.00 Худ. фильм «ТИ-
ТАНИК» 12+

15.00 Мультфильм «Зверопой» 6+

17.05 Мультфильм «Корпо-
рация монстров» 0+

18.55 Мультфильм «Универ-
ситет монстров» 6+

21.00 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

23.50 «Стендап Андеграунд» 18+

0.45 Худ. фильм 
«ДУХLESS» 18+

2.40 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Худ. фильм «АННА» 18+

2.25 «Импровизация» 16+

5.35 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

7.15 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

8.30 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

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

11.30, 21.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+

15.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

16.50 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+

17.40 Сериал «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

21.40 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

23.30 «Закулисные войны 
юмористов» 12+

0.10 «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+

0.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

2.05 «Петровка, 38» 16+

2.15 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

6.30 Мультфильм «Три дровосека»
7.35 Худ. фильм «АЛИТЕТ 

УХОДИТ В ГОРЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 «Русский плакат». 

«Плакат как искусство»
10.40 Худ. фильм 

«ЖУКОВСКИЙ»
12.05, 1.15 «Диалоги о 

животных». «Сафари-парк 
в Геленджике»

12.50 «Другие Романовы». 
«Песнь об Олеге»

13.15 «Игра в бисер»
13.55, 23.35 Худ. фильм 

«ДИКАРЬ»
15.40 «Забытое ремесло»
15.55 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 

Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС»

22.30 Концерт «Аэросмит»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм «Старая 

пластинка»

6.30 Сериал «БИЛЕТ 

НА ДВОИХ» 16+

10.05 Сериал «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

14.20 «Пять ужинов» 16+

14.35 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.55 «Про здоровье» 16+

22.10 Сериал «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ» 16+

2.10 Сериал «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ» 16+

5.30 «Звезды говорят» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Зоомалыши» 0+

11.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Металлург» 12+

12.45 «Марафон» 12+

13.45 «Территория успеха» 12+

14.15 «Просто жизнь» 12+

14.30, 19.30 Губернские новости 12+

14.45, 2.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ЛИЦА» 12+

16.45 «Компас потребителя» 12+

17.00 «Здоровый интерес» 12+

17.15 «Область спорта» 12+

17.30 Худ. фильм «МУШ-
КЕТЕР» 12+

19.45 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

21.45 «Большой вопрос» 16+

22.45 «Такие разные» 12+

23.45 «Футбол губернии» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Барбоскины» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Буба» 6+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Легенды Спарка» 0+

12.00 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 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 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.00 «Принцесса и дракон» 6+

20.10 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

2.25 «Бумажки» 0+

3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

6.00 Сериал «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 «Оружие Победы» 6+

14.05 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

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

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

2.50 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 6+

4.10 Худ. фильм «Я — 
ХОРТИЦА» 6+
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здоровье

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ*
Данные задания разработаны опытными 

врачами и успешно используются в клини-
ческой практике. Разумеется, выполнение в 
домашних условиях не может считаться пол-
ноценным диагностическим инструментом, 
однако полученные результаты дадут объ-
ективную информацию о вашем состоянии 
или состоянии близкого человека и позволят 
принять решение о необходимости обраще-
ния к врачу. Приготовьте лист бумаги и ручку.

  Назовите по памяти, никуда не загляды-
вая, сегодняшнюю дату.
  Ответьте на вопросы: роза и тюльпан — 
это… Сколько полтинников в пяти рублях?
  Решите простую задачу. Вы сделали по-
купку на 33 рубля 45 копеек. Сколько сда-
чи вы получите с 50 рублей?
После окончания теста в последнем пунк-

те напишите «Я закончил(а)».
  Запишите названия 12 разных стран.
  Решите задачу. На рисунке четыре тре-
угольника. Зачеркните две линии, чтобы 
в итоге осталось три треугольника.
Несложные задания, которые помогут 

держать память в тонусе и проводить про-
филактику деменции. В первую очередь это 
решение кроссвордов и различных голово-
ломок. Отличной профилактикой считаются 
шахматы и любые настольные игры, застав-
ляющие думать.

«В ДЕСЯТОЧКУ»
Каждый день записывайте на бумаге или 

произносите вслух по десять названий жи-
вотных, городов, ягод, профессий, женских 
или мужских имен, слов, начинающихся на 
определенную букву алфавита.

«ЗАПОЛНЯЕМ ПРОПУСКИ 
В ТЕКСТЕ»

Над городом низко повисли снеговые… 
Вечером началась… Снег повалил больши-
ми… На конце пустынной и глухой… вдруг по-
казалась какая-то девочка. Она была худа 
и бедно… Она продвигалась медленно впе-
ред, валенки хлябали и… ей идти. На ней 
было плохое… с узкими рукавами, а на пле-
чах… Вдруг девочка… и, наклонившись, на-
чала что-то… у себя под ногами. Наконец она 
стала на… и своими посиневшими от… ру-
чонками стала… по сугробу.

Волков бояться — в лес не ходить.

«СЛОВЕСНАЯ МАТРЕШКА»
Возьмите любое длинное слово и приду-

майте как можно больше слов из букв, со-
ставляющих это слово.

«НАЙДИ СЛОВА»
Найдите в этом наборе букв слова:

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчя-
фактуекэкзаментроч;
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэ-
бьамхоккейтрсицы;
бзеркаловтргщоцэномерзгучтелефонъхэьг-
чяпланьустуденттрочягщ;
шгцкпклиникагурсеабестадияемтоджебъам-
футболсуждениефцуйгахт.

«ДЛИННЫЙ СПИСОК»
Прочтите перечисление с двухсекундным 

интервалом между словами. Постарайтесь 
запомнить и произнести по памяти. Напри-
мер, курица, синий, песок, дело, вызов, вера, 
деревня, благодарность, рубашка, чайник.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

ВСПОМНИТЬ 
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«СЕМЕРОЧКА» 
УЗНАЛА, 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕМЕНЦИИ

Деменция, еще ее часто называют 
приобретенным слабоумием, — один 
из основных страхов людей пожило-
го возраста. Мысли о том, что через 
несколько лет ты можешь заблудить-
ся в родном городе, забыть дату свое-
го рождения и имена родных, пугают 
многих. По словам медиков, этот не-
дуг, как и любое другое заболевание, 
легче предупредить, чем лечить. Де-
менция может проявляться не толь-
ко у пенсионеров, но и у молодых. Се-
годня ее диагностируют уже у людей в 
возрасте до 40 лет. В том, какая нуж-
на профилактика от этого заболева-
ния, разбирались журналисты «Семе-
рочки».

  ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Из личных наблюдений
Сотруднице благотворительного 

фонда «Старость в радость» Екатери-
не Кладкевич 25 лет, но девушка уже 
занимается профилактикой деменции. 
По роду своей деятельности (организа-
ция помогает людям, живущим в домах 
престарелых. — Прим. «7») она часто 
общается с пожилыми людьми и мно-
го раз видела, как меняет человека эта 
болезнь.

— Работая со своими подопечны-
ми, я часто замечала, что они букваль-
но теряются в пространстве. Положат, 
допустим, очки под подушку и потом 
найти не могут несколько дней. Или 
беседуешь со старичками, спрашива-
ешь, когда у них дни рождения, кто-то 
сразу называет, а есть такие, которые 
вспоминают эту простую информацию, 
— говорит Катя. — Именно поэтому я 
решила, что буду смолоду бороться с 
деменцией. Уже около года регулярно 
покупаю кроссворды, разгадываю ре-
бусы. Если смогу систематически это 
делать, в будущем сохраню здоровый 
рассудок. А выйдя на пенсию, я буду 
каждый день читать. Поэтому уже ак-
тивно начала покупать книги.

Нине Агеевой — 47 лет. Она педа-
гог по рисованию. Женщина нача-
ла задумываться о деменции, глядя 
на свою маму, которая в 70 лет ста-
ла плохо ориентироваться в собствен-
ной квартире.

— Как-то ночью меня будит мама и 
чуть не плача говорит, что не может по-
нять, как ей пройти в свою комнату. Она 
не только потерялась в доме, но еще и 
забыла, где находится выключатель в 
квартире, в которой прожила большую 
часть своей жизни. Мама уже три го-
да наблюдается с проблемами памяти 
у терапевта, а я решила тренировать 
память, чтобы не столкнуться с подоб-
ным. Вспомнила школьные уроки. На-
чала решать примеры столбиком, раз-
ные уравнения, задачи. Снова выучи-
ла таблицу Менделеева, освежила в 
памяти многие стихи, стараюсь каж-
дый вечер решать сканворды. У меня 
на тумбочке лежат газеты с разными 
головоломками. И, кстати, это занятие 
не только тренирует память, но еще по-
могает бороться с бессонницей. Теперь 
легко засыпаю, хотя раньше под теле-
визор могла до полуночи ворочаться, 
а утром была как зомби, — рассказы-
вает Нина Агеева.

Симптомы деменции

Если вы заметили у себя один или 
несколько нижеперечисленных сим-
птомов, следует задуматься о визите к 
терапевту, который, возможно, после 
осмотра направит к узким специали-
стам — неврологу или психиатру.

  Сложности с памятью. Вы с трудом 
вспоминаете события, которые про-
изошли с вами. Забываете простые 
вещи: имена родных, свой адрес. 
Тяжело дается новая информация и 
знания.
  Дезориентация. Путаете даты, за-
бываете, какой сегодня день недели, 
месяц, год. Можете заблудиться в хо-
рошо известном вам месте. Путаете 
маршруты общественного транспор-
та и едете на другой конец города.
  Рассеянность. Не помните, куда по-
ложили свои вещи, выходя из дома 
забываете выключить газ, электри-
чество, воду.

  Проблемы с мышлением. Вам слож-
но решить пример, который еще не-
давно был для вас простым.
  Быстрая утомляемость от выпол-
нения умственной работы. Появ-
ляются проблемы с речью, когда вы 
забываете слова или вам сложно 
писать.
Важно помнить, что при выявлении 

деменции на ранних этапах можно при-
остановить ее развитие и частично вер-
нуть утраченные функции. Поэтому так 
важно обращаться за медицинской по-
мощью. Списывать эти признаки на «я 
просто устал, отдохну, и все пройдет» 
или «это стресс, выпью успокаиваю-
щее, и все пройдет» не стоит. Если де-
менция появилась на фоне опухоли го-
ловного мозга или гормональных нару-
шений, она тоже излечима, нужно толь-
ко устранить причину, которая вызыва-
ет это заболевание.

*  При подготовке материала была использована 
информация, размещенная на специализированном 
сайте о деменции www.memini.ru
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акция «семерочки»

Новогоднее чудо

Собранные на книгу деньги мы вру-
чили Жене за несколько дней до Нового 
года. Он знал, что идет сбор, но о сумме, 
которую для него скопили добрые люди, 
не догадывался. Во время переписки он 
как-то написал: «Было бы здорово со-
брать 5 тыс. рублей. Я бы тогда заказал 
тоненькую брошюрку». Поэтому от ито-
говой суммы Женя был в шоке. Он смо-
трел на собранную помощь и не верил 
своим глазам, что помочь ему захотело 
столько незнакомых людей. Лишь через 
несколько минут он произнес: «Это но-
вогоднее чудо!».

Наша редакция предложила Жене 
взять на себя переговоры и оформление 
договора с издательством, но он захо-
тел сам заняться организационным про-
цессом. Для парня это было еще одним 
вызовом самому себе, проверкой сво-
их возможностей. Евгений лично свер-
стал макет своего сборника, нашел из-
дательство, с помощью электронной 
почты договорился обо всех деталях и 
оплатил заказ.

Презентация 
«Нимфы любви»

Сборник Жени издательство напе-
чатало в конце января. Он сразу же на-
писал в редакцию: «Мои первые кни-
ги у меня дома. Смотрю на них и гла-
зам не верю. Может, я сплю и мне это 
снится?»

Так как в идеале издание новой кни-
ги должно сопровождаться презента-
цией, редакция «Семерочки» стала ис-
кать возможность сделать это на одной 
из общественных площадок Воронежа. 
Зал для презентации книги на безвоз-
мездной основе предоставила дирек-
ция «Сабуров Холл».

На презентацию пришли друзья Же-
ни по волонтерскому проекту «1+1», 
музыканты и писатели, друзья детства 
и почитатели его таланта, которые сле-
дят за его творчеством в социальных 
сетях.

В начале все собравшиеся прочита-
ли из сборника по несколько стихотво-
рений поэта. При этом каждый, кто вы-
ходил, рассказывал историю своего 
знакомства с Женей. Например, Гали-
на Иванова знает его 19 лет. Она позна-
комилась с семьей Бардиных на турба-
зе. С тех пор поддерживает связь по те-
лефону, с помощью мессенджеров, при-
езжает в гости.

— Мои дочери были первыми му-
зами Жени, он посвящал им стихи. 
Присылал их по интернету. Его поэ-
зия очень чувственная и красивая. Но 
за красотой его творчества скрывается 
очень сложная жизнь. Ведь мама Же-
ни, которая была его ангелом-храни-
телем, умерла в 2016 году, и с трех пор 
он живет один в комнате. Да, ему помо-
гают сестра, племянница и волонтеры, 
но фактически он живет один. Я очень 

рада была сегодня видеть счастли-
вые глаза Жени. Кому-то может 

показаться: ну что такого, вы-
пустили и презентовали не-
большую книжку, но для Же-
ни это — мечта всей его жиз-
ни. И таким счастливым, как 
сегодня, я его еще никогда не 

видела. Спасибо всем людям, 
кто помог осуществить мечту 

нашего Жени! — сказала Гали-
на Иванова.

Поэт и музыкант Геннадий Алексеев 
прочитал стихотворения Жени, а после 
исполнил песни. Также порадовал поэ-
та авторским исполнением под гитару 
музыкант Руслан Магомедов.

— Меня на презентацию пригласил 
мой знакомый музыкант, до этого я ни-
чего не знал о Жене. Более того, в моем 
окружении нет людей с такими заболе-
ваниями, и поэтому для меня было боль-
шим удивлением, что Женя пишет такие 
хорошие стихи, — признался Руслан.

На презентации выступила волон-
тер Жени Татьяна Щеголеватых, кото-
рая помогает ему во всех бытовых во-
просах. Девушка рассказала, что, ког-
да впервые увидела Евгения, подума-
ла, что он не способен общаться, и поэ-
тому очень удивилась, когда Женя при-
слал ей сообщение.

— С тех пор я регулярно прихожу к 
Жене, делаю то, что он попросит. Женя 
— необыкновенный человек. Он раду-
ется жизни, как бы сильно она его ни 
била. Он настоящий боец, внутри не-
го огромная сила духа, которая и по-
могает ему преодолевать все слож-
ности и быть счастливым, — сказа-
ла волонтер.

ких, как я, это большая радость, — на-
писал в сообщении Женя.

Сейчас Евгений Бардин живет в об-
щежитии на улице Переверткина — с 
общими кухней и санузлом, но зато 
комната на первом этаже. Теперь 
мучений с подъемом и спуском, 
какие были у него, когда семья 
жила на четвертом этаже в до-
ме без лифта, больше нет.

Пять лет назад Женя осиро-
тел — от онкологии умерла его 
мама, а отца у Бардина не стало, 
когда он учился в школе. Теперь 
Женя живет один в комнате. С быто-
выми делами помогают родная сестра, 
племянница и многочисленные волон-
теры, которые появились в его жиз-
ни после того, как он стал участником 
инклюзивного сообщества «1+1».

  КСТАТИ
Уважаемые читатели, если вы хотите при-

обрести сборник Евгения Бардина «Нимфа 
любви» и тем самым финансово поддержать 
поэта, напишите о своем желании по адресу: 
lenixh@mail.ru с пометкой «Сборник стихов». 
Стоимость книги — 300 рублей.

Стихи как отдушина

Для здорового человека это обыч-
ные дела, но не для Жени. Напомним, 
Женя — инвалид I группы, у него тяже-
лая форма ДЦП. Из-за родовой травмы 
он никогда не ходил, у него с детства 
плохо работают руки и невнятная речь. 
Жене сложно общаться вживую, поэто-
му он все делает через интернет. Но и 
в виртуальном мире не все так просто.

Текст он набирает костяшками паль-
цев, долго, целясь в каждую букву на 
клавиатуре. Зато в его сообщениях нет 
орфографических ошибок и все знаки 
препинания на своих местах. У Жени 
полностью сохранный интеллект. Не-
смотря на болезнь, он окончил школу с 
золотой медалью, поступил в москов-
ский литературный лицей, но от обуче-
ния пришлось отказаться, так как заоч-
ной формы обучения там не было, а жить 
в столице один он не мог.

Родители пытались вылечить сына. 
Они старались, чтобы у мальчика была 
полноценная жизнь: возили его к морю 
и в санатории на реабилитацию, води-
ли на концерты, выставки и спектакли, 
привили любовь к чтению и классиче-
ской музыке и всячески поддерживали 
его стремление к поэзии.

— Я начал писать стихи в 10 лет. 
Диктовал их маме, тете и сестре, а они 
записывали в тетради. В итоге за пять 
лет написал на пять толстых тетрадей. 
Но, к сожалению, у нас в квартире слу-
чился пожар, и все мои труды сгорели. 
Многие стихи я помнил, и мы восстано-
вили их. А когда у меня появился ком-
пьютер, я начал сам записывать их. Для 
меня это была большая радость, ведь я 
хочу быть максимально самостоятель-
ным. Людям, которые свободно пере-
двигаются, наверное, сложно будет по-
нять мою радость от дополнительной ка-
пельки самостоятельности, но для та-

В Воронеже на одного счастливого 
человека стало больше. Ряды счаст-
ливчиков пополнил герой декабрьско-
го номера «Семерочки» — поэт, ин-
валид I группы Евгений Бардин. На-
ших читателей так тронула история 
Жени, что буквально за неделю общи-
ми усилиями удалось собрать чуть бо-
лее 30 тыс. рублей. На эти деньги по-
эт заказал печать своей первой кни-
ги «Нимфа любви», а 7 февраля пре-
зентовал ее в центре «Сабуров Холл».

Учимся жить вмест
е

ЧИТАТЕЛИ 
«СЕМЕРОЧКИ» 

ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

ПОЭТА-
КОЛЯСОЧНИКА

«Я — СЧАСТЛИВ!»
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

преодоление

Раскрасить жизнь

Куклы в ее судьбе появились спон-
танно. Светлана всю жизнь работала 
швеей, шила женские платья и халаты.

— Со школы всегда себя обшивала. 
Жили мы бедно — мама одна поднима-
ла троих детей, папа рано умер. Прихо-
дилось выкручиваться. В бабушкином 
сундуке находила сокровища — пан-
бархат, крепдешин, шелк. За три ча-
са до танцев могла сварганить себе та-
кой наряд, что все ахали, — вспомина-
ет женщина.

Учиться рисованию возможности у 
нее не было, но душа тянулась к краскам 
и альбомам. Особенно когда Светлана 
оказывалась в больницах. Она инвалид 
детства: проблемы со связками — кол-
лагенопатия (врожденный недостаток 
коллагена приводит к снижению эла-
стичности суставов и связок). От этого 
случались частые травмы, которые де-
лали ее неподвижной.

Поэтому Светлана всегда находила 
способ радоваться при любых возмож-
ностях. Ими стали рисунки и всяческие 
поделки. Душа просила, и Света твори-
ла: рисовала, стругала, шила. Свои по-
делки дарила на всяческие праздники 
— друзьям и родным.

Зайцы для внуков

Светлана родом из Мариуполя, а сы-
новья (их у нее двое) давно перебрались 
в Воронеж. К одному из них она и прие-
хала на день рождения. Произошла не-
приятность: оступилась, порвала связ-
ки в коленном суставе и вернуться до-
мой не смогла. Пришлось долго лечить-
ся, чтобы начать снова ходить.

— После этого случая стала доволь-
но беспомощной, и сын настоял на том, 
чтобы я осталась. Сделали гражданство, 
оформила пенсию и стала жить в Воро-
неже, — пунктирно рассказывает о сво-
ей жизни Лапшина.

Ее первый кукольный опыт — зайцы 
для внуков — Вика и Кика (они двой-
няшки, их зовут Вика и Кирилл. — Прим. 
«7»). Поделка очень порадовала домо-
чадцев.

По признанию Светланы, будуарных 
красавцев и красавиц она шить не уме-
ет. Все ее творения немножечко охла-
моны.

— Может, подсознательно в них вы-
лезает что-то мое. Вон Мандаринка, вон 
Кузьминична. Все в тельняшках, все ве-
селые. У каждого мастера есть свой по-
черк, мой — такой. Мои куклы живут 
своей жизнью, — объясняет она.

Чердачный примитив

Диван — место ее обитания, ее 
мастерская и спальня в одном флако-
не. Карандаши, мелки, краски, аль-
бомы, лоскутки, иголки, нитки, нож-
ницы — все на расстоянии вытяну-
той руки.

— Сначала я их рисую, делаю вы-
кройку, прорисовываю на ткани, потом 
сшиваю, — рассказывает она о нюансах 
изготовления кукол. — Раньше ткань 
покупала, сейчас через «Фейсбук» на-
шла друзей, которые мне ее просто при-
возят.

По признанию Светланы, из старых 
вещей она не шьет, но иногда кукол ис-
кусственно старит. Рукодельница назы-
вает их чердачным примитивом. Будто 
их, пожелтевших от времени, нашли на 
чердаке.

Переломный момент

Сейчас, по словам Светланы, в ее 
жизни переломный момент. Ей во что 
бы то ни стало нужно сделать опера-
цию. Чтобы дальше жить и при этом не 
быть обузой своим близким. История с 
лифтом ее подкосила. У детей свои се-
мьи, свои проблемы, они помогают ей 
как могут, но этого, к сожалению, недо-
статочно.

— Кинула клич везде, где могла, с 
просьбой помочь найти жилье, кото-
рое я могла бы оплачивать эти четы-
ре месяца. Откликнулась соцзащита. 
Сделала мне такое предложение, от 

которого я ахнула. Комнату на де-
сять человек стоимостью 800 ру-

блей в сутки. То есть 24 тыс. в ме-
сяц! При этом помощь, чтобы помыть-
ся и прочее, предложили оплатить до-
полнительно. А еще и родственников 
туда не пускают — пандемия. Вот так 
помогли инвалиду с пенсией в 11 тыс., 
— вздыхает она.

Лавка мамы Карлы

Первую свою куклу она прода-
ла случайно.

— Как-то сделала куклу — пар-
ня с дредами. Пришла приятель-
ница и ахнула: «Это ж наш заве-
дующий стоматполиклиникой, я у 
тебя ее куплю! У него только кур-
чавые волосы, а не дреды». Я ку-
клу чуть доработала — сшила кол-
пачок докторский и сделала боль-
шой белый зуб. «Заведующий» си-
дит теперь на ресепшене поликли-
ники и встречает всех посетителей.

А потом подруги надоумили выло-
жишь куклы в интернет. Дескать, по-
чему такая красота пропадает?

— Я, мягко говоря, не «на 
ты» с компьютером. Сделала 
50 попыток, прежде чем за-
регистрировалась в «Инста-
граме»! Но ведь зарегистри-
ровалась! И в других соцсе-
тях тоже, — делится она.

С помощью интернет-ин-
струкций Светлана создала 
свою группу «Мама Карла». И 
стала выставлять изделия на про-
дажу. Потихоньку люди стали к ней 
обращаться. Некоторые просили изгото-
вить какого-то специального персонажа.

СВЕТЛАНА 
ЛАПШИНА ИЗ 

ВОРОНЕЖА ДЕЛАЕТ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
«ЧЕРДАЧНЫХ» 

КУКОЛ

Веселые человечки

На улицу Светлана выходит с 
помощью своих родных. Кое-как 
добирается до лифта, родные же 
едут следом с инвалидной коляс-
кой, в которую она потом переса-
живается. В четырех стенах она 
жить, по собственному призна-
нию, не может. Светлана не про-
сто праздно катается по городу, 
а, к примеру, ищет деревяшки, 
из которых потом режет кукол.

— У нас вон в коридоре пол-
но дров, — смеется она. — Сы-

ну на день рождения из тополя вы-
резала биту, «аргумент» называется. 

Стругаю я его, затираю наждач-
кой, а тут из нее хозяин выполз 

— жук-короед.
Первая фигурка, которую 

вырезала Светлана из де-
рева, — дедушка Ау.

— Мне говорили, надо 
мягкое дерево взять, липу 
например, а мне все рав-

но. Схватила орех и воева-
ла с ним. Первую фигурку вы-

пилила сапожным косяком (но-
жом). Все руки себе стесала, но сде-

лала. Когда хочу что-то, меня не остано-
вить. Получился смешной, лупатенький, 
с высунутым языком дедуля, — расска-
зывает она.

На полке выстроились деревянные 
человечки — все веселые, озорные, как 
и сама Светлана. И тряпичные куклы то-
же ей под стать.
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НАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Светлана Лапшина нуждается в жилье на 
первом этаже за посильные ей деньги («ком-
муналка» и минимальная оплата). По ее сло-
вам, другая помощь ей не нужна — обслужи-
вать себя она в состоянии. Возможно, кого-то 
из читателей «Семерочки» заинтересуют 
ее куклы, или есть варианты, как помочь 
ей продержаться эти четыре месяца без 
лифта. О своих предложениях сообщайте по 
номеру телефона Светланы 8 (961) 181-82-94.

Или же вы можете позвонить нашему корре-
спонденту по тел. 8 (910)289-28-01.
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Сейчас Светлане, инвалиду II 
группы, грозит четырехмесячное 
заточение. В ее доме с середи-
ны февраля меняют лифт. У жен-
щины больные ноги, и поднять-
ся на восьмой этаж выше ее сил. 
На четыре месяца ей нужно снять 
другое жилье. Пенсия в 11 тыс. 
рублей — единственный источ-
ник ее дохода. А еще есть куклы. 
Только вот о них мало кто знает. 
Журналисты «Семерочки» реши-
ли это исправить и рассказать о 
рукодельнице и ее творениях.



спорт22

Волейболистки «Воронежа» 
выиграли у «Брянска» и «Италмаса-
ИжГТУ» в двух последних матчах 
выездного тура Высшей лиги Б. В 
таблице команда Левона Джагиняна 
осталась на четвертом месте.
В игре с «Италмасом-ИжГТУ» воронеж-

ский клуб уступил в первой партии, но ока-
зался сильнее в двух следующих. После это-
го ижевская команда перевела игру на тай-
брейк, где подопечные Джагиняна были 
сильнее. Уже в середине дополнительной 
партии интриги не стало, «Воронеж» создал 
комфортный отрыв и дожал соперника.

Хозяек тура девушки переиграли в че-
тырех партиях. Первые два сета остались 
за «Воронежем», затем брянский клуб вер-
нул в матч интригу, но в четвертом отрезке 
гостьи реализовали матчбол.
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В Воронежской области хотят 
создать Центр развития 
стритбола, попавшего в список 
олимпийских видов спорта. О 
деталях строительства говорили на 
встрече председателя Воронежской 
областной думы Владимира 
Нетесова и советника министра 
спорта РФ на общественных началах, 
генерального директора Центра 
современных спортивных технологий 
«Росэнергоатома» Сергея Фомина.
Возможно, центр построят в Нововоро-

неже, где уже есть элементы соответству-
ющей инфраструктуры. В перспективе ма-
териально-техническая база может позво-
лить принимать в Воронежской области со-
ревнования федерального и международ-
ного уровней.

Хоккеисты «Россоши» потерпели 
поражение от «Дизелиста» из Пензы 
на домашней площадке. Команда 
Александра Сырцова уступила со 
счетом 1:2.
В первом периоде голов не было, а в кон-

це второго хозяева льда дожали соперни-
ков после точного броска Михаила Шоши-
на, точно бросившего в ближний угол. По-
сле этого «Россошь» схлопотала удаление, а 
Никита Емельянов помог «Дизелисту» оты-
граться. В овертайме ошибкой обороны хо-
зяев воспользовался Егор Антонов, который 
оказался расторопнее защитников на до-
бивании.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА «БУРАНА» 
ПРОИГРАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНОМУ 
СОПЕРНИКУ

В ВОРОНЕЖЕ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СТРИТБОЛА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «ВОРОНЕЖ» 
ЗАВЕРШИЛ БРЯНСКИЙ ТУР 
ПОБЕДАМИ

Хоккеисты «Бурана» потерпе-
ли поражение в заключитель-
ном матче последней домаш-
ней серии сезона-2020/2021. 
«Ураганные» уступили в овер-
тайме со счетом 4:5 новокуз-
нецкому «Металлургу».
Воронежцы открыли счет, реа-

лизовав большинство, а затем го-
сти трижды выходили вперед, и каж-
дый раз команда Михаила Бирюкова 
отыгрывалась. Однако в овертайме 
гости вырвали победу после точно-
го броска Олега Ломако.

— К сожалению, весь этот се-
зон мы по понятным причинам оты-
грали на своем льду без болельщи-
ков. Тем не менее попросили хокке-
истов отдать в последнем домаш-

нем матче все, что есть. И, на мой 
взгляд, это удалось, за что ребятам 
спасибо. Вообще, считаю, что сегод-
ня была очень достойная игра с обе-
их сторон. Мы ни в чем не уступили 
сопернику, кроме, пожалуй, мастер-
ства. А в целом парни здорово отра-
ботали, и, думаю, одно набранное оч-
ко они заслужили. Наверное, могли 
рассчитывать даже на большее, од-
нако не удалось. Случилась индиви-
дуальная ошибка, но это — хоккей, 
здесь всякое бывает. Будем готовить 
ребят! Даем им такой посыл, что на 
каждый поединок надо выходить как 
на сегодняшнюю игру и сражаться до 
последнего свистка, — признал и. о. 
главного тренера генеральный ди-
ректор «Бурана» Михаил Бирюков.

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ ГОДА Футболисты «Факела» 
одержали три победы на 
сборе в турецком Белеке. 
Воронежцы выиграли у 
«Чертаново» (5:0), «Иртыша» 
(2:1) и «Акжайыка» из 
Казахстана (4:1). Еще один 
товарищеский матч команда 
свела к ничьей – подопечные 
Олега Василенко разошлись 
миром с московским 
«Торпедо» (1:1).
– Хороший день. Приятно, что мы 

выиграли в обеих встречах, – поде-
лился эмоциями наставник «Факе-
ла» Олег Василенко после побед 
над «Иртышом» и «Акжайыком». – 
В первой игре был хороший сопер-
ник, крепкая команда ФНЛ. Несмо-

тря на то что мы сегодня старались 
дополнить тренировочный процесс, 
держали темп, практически никто 
не выпадал. Делали хорошие ве-
щи на фоне утомления. Мне прият-
но, что «Акжайыку» забили «рабо-
чие» мячи. Соперник выпустил но-
вый состав во втором тайме, и нам 
пришлось реагировать, мы не име-
ли права останавливаться. Бы-
ло много подходов, но они должны 
превращаться в реализованные мо-
менты. А по темпу, самоотдаче, со-
держанию игры у нас все отлично, 
я доволен.

Матчем с «Кайсаром» из Казах-
стана воронежцы завершат про-
грамму второго тренировочного сбо-
ра и возьмут курс домой.

«ФАКЕЛ» ПРОДЛИЛ БЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИЮ 
НА СБОРЕ В ТУРЦИИ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

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

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсионерам — 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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

РАБОТА
Требуются почтальоны для распростра-
нения газет и рекламной продукции по 
почтовым ящикам в г. Воронеже. З/п — 
от 25 000 руб. Т. 8-903-651-47-44 (зво-
нить с 9.00 до 18.00). РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения 
и т. д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная от-
мостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-
404-8 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потол-
ки. Мансардные потолки! Рабо-
та с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу 
и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, элек-
трика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярные работы. Шпаклевка, покра-
ска, побелка, поклейка обоев, декора-
тивная штукатурка. Елена. Т. 8-920-414-
55-90 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень от-
четливости в произношении слов. 6. 
Сильный дождь. 10. Вид вышивки. 12. 
Ответвление русла реки. 13. Денеж-
ная единица Индии. 14. Жанр изобра-
зительного искусства. 15. Дальнево-
сточная сардина. 16. Высказанное не-
одобрение, неудовольствие. 17. Дере-
вянное основание для укладки рель-
сов. 18. Стоянка войск под откры-
тым небом для отдыха. 21. Фаза раз-
вития экономики. 24. Древнегрече-
ская нимфа, которая могла лишь по-
вторять последние слова заговорив-
шего с ней. 26. Польский народный 
танец. 27. Астрономический угломер-
ный инструмент. 28. Детская игруш-
ка. 30. Лабораторный сосуд. 32. Часть 
стадиона. 35. Территориальный диа-
лект. 38. Снежный барс. 40. Обще-
ственная группа, строго обособленная 
происхождением, профессией и при-
вилегиями своих членов. 42. Монар-
хическое государственное образова-
ние. 43. Вид дверного запора. 44. Мо-
шенник в карточных играх. 45. Игруш-
ка в виде фигурки человека. 46. Крат-
кий иносказательный поучительный 
рассказ. 47. Млечный сок каучуконос-
ных растений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мельчайшая ча-
стица пламени. 3. Народный духовой 
музыкальный инструмент в виде не-
скольких соединенных свирелей. 4. 
Сумка охотника. 5. Высшее звание в 
церковной иерархии. 6. Полное или 
частичное освобождение от соблю-
дения установленных законом общих 
правил. 7. Искусный музыкант или пе-
вец. 8. Величина давления жидкости. 
9. Вооруженные силы государства. 11. 
Мелкое водное растение. 18. Времен-
ная постройка. 19. Певческое искус-
ство. 20. Способ художественной обра-
ботки металла. 21. Мазь для обуви. 22. 
Процесс получения изделий из раз-
личных материалов. 23. Древнейший 
жанр японской поэзии. 24. Старинная 
французская золотая монета с изо-
бражением геральдического щита. 25. 
Жалящее насекомое. 29. Декоратив-
ная карликовая порода борзых собак. 
31. Вид теста. 33. Отраженный полет 
снаряда, ударившегося о преграду. 34. 
Оптическое стекло. 35. Полоса вско-
панной земли в огороде. 36. Традици-
онный порядок проведения церемо-
нии. 37. Тихоокеанская промысловая 
рыба. 39. Мелкие стеклянные цветные 
бусинки для вышивания и украшения. 
41. Затягивающаяся петля для ловли 
птиц и мелких животных.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы 

+7 (473) 235-50-57

б

-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капитан. 6. Боровик. 
10. Икона. 11. Номерок. 12. Ришелье. 12. 
Аспид. 14. Эллинг. 17. Карась. 20. Каска. 
22. Трактор. 25. Токката. 30. Исток. 31. Па-
рик. 32. Город. 33. Саксаул. 36. Марафон. 
39. Отава. 41. Станок. 44. Баобаб. 48. Де-
бют. 50. Кавычки. 51. Реактор. 52. Секта. 
53. Лунатик. 54. Пустынь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каноэ. 2. Помол. 3. Та-
ран. 4. Ника. 5. Компас. 6. Бард. 7. Реш-
ка. 8. Вилка. 9. Клеть. 15. Лур. 16. Иск. 18. 
Рак. 19. Сет. 20. Кропило. 21. Атакама. 22. 
Трипс. 23. Аттик. 24. Тыква. 26. Кагор. 27. 
Аграф. 28. Алдан. 29. Эра. 34. Аут. 35. Сан. 
37. Апо. 38. Ода. 40. Азбука. 41. Сокол. 42. 
Амвон. 43. Отчет. 45. Аванс. 46. Бутсы. 47. 
Борть. 48. Диск. 49. Трап. 

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив 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 холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, 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 стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на лю-
бые холодильники: бытовые, тор-
говые, промышленные. Продажа, 
установка. Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газ-, электро-) на 
дому у клиента. Продажа холодиль-
ников 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 замер-
щика по Воронежу — бесплатно. 
Договор, 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

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Устранение продува-
ния. Замена фурнитуры поворот-
ной на поворотно-откидную. Мо-
скитные сетки. Откосы. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-52, 
сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения. Т. 8-920-075-40-40
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Срок проведения акции — до 31.12.2021. 
Подробности уточняйте по телефону 
(473) 20-700-20

9 ЗОН ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ
+ консультация терапевта в подарок*(473) 20-700-20

УЗИ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
за 10 000 рублей
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)

Р
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а

Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику
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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

ХУДОЖНИЦА ВЫПУСТИЛА АРТ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО АРХИТЕКТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ ВОРОНЕЖА

Воронежская художница Нелли 
Фролова выпустила городской 
арт-путеводитель «Архитектур-
ная прогулка по стилю модерн». 
Об этом она сообщила в группе 
проекта «Архитектурные про-
гулки» в соцсети «ВКонтакте» в 
субботу, 6 февраля.
Нелли Фролова отметила, что 

книга посвящена «самому изыскан-

ному и утонченному стилю» и расска-
зывает об архитектурных памятниках 
Воронежа и области, построенных в 
начале ХХ века. Издание содержит 
более 150 рисованных иллюстраций 
автора, а также карты с маршрутами. 
Презентация книги запланирована 
на следующей неделе. Точные дату 
и время можно узнать в сообществе 
«Архитектурные прогулки».

В 2019 году Нелли Фролова пре-
зентовала путеводитель по столице 
Черноземья «Архитектурная азбу-
ка». Книгу проиллюстрировали де-
ти — воспитанники архитектурной 
студии «Ступени». На каждой стра-
нице «Архитектурной азбуки» ожи-
вает та или иная буква, которая гуля-
ет по Воронежу и рассказывает чи-
тателям о его архитектуре.

С 10 по 14 февраля на улич-
ной площади возле гипермар-
кета «Линия» (ост. «Ул. Ильи-
ча») пройдет ярмарка «Масле-
ница». Воронежцы смогут по-
пробовать традиционные уго-
щения и приобрести различ-
ные товары — от деликатесов 
до шерстяных изделий и кос-
метики.
Масленица — один из самых 

веселых праздников в году, кото-
рый широко отмечается по всей 
России. Он отражает вековые тра-
диции, бережно хранимые и пе-
редаваемые из поколения в по-
коление. Это недельный празд-
ник-обряд с хороводами, песня-
ми, плясками, играми, посвящен-
ный прощанию с зимой и встре-
че весны.

Самыми популярными развле-
чениями, которые раньше устраи-

вали в селах во время Маслени-
цы, были кулачные бои, катания 
на санях, лазанье на столб за при-
зом, поедание на время блинов и, 
конечно, хороводы, песни и танцы.

По словам организатора воро-
нежской ярмарки — выставочно-
го центра «Вета», в ходе масленич-
ной ярмарки в этом году воронеж-
цы смогут попробовать или даже 
купить деликатесы из различных 
уголков нашей страны: грибы из 
Архангельской области, специи и 
травяные сборы из Абхазии, рыбу 
из камчатских совхозов.

Ярмарка начала работу 10 фев-
раля и продлится до воскресенья. 
Мероприятие пройдет при под-
держке  Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Воронежской обла-
сти». О времени работы ярмарки 
можно узнать по телефону +7 (901) 
993-57-06.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Виктор УЛЬЯНОВ // фото из архива

   КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПРИГЛАСИЛИ 
НА МАСЛЕНИЦУ


