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Следующий номер 
«Семерочки» выйдет 
в пятницу, 10 марта

1 марта 2023 г. / № 8 (405)  / 16+

По размеру 
души:
протоиерей Сергий 
Моздор — о мере 
ограничений, 
терпении и рас суди-
тельности во время 
Великого 
поста 18 –1912 –13

Счеты 
с войной:
как советские 
люди 
отдавали 
последние 
сбережения 
ради 
Победы5

Заступили 
на службу:
какие 
законы 
и правила 
начнут 
действовать 
с 1 марта

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 Стабильная з/п 
 Трудоустройство по ТК РФ
 Соцпакет

Ре
кл

ам
а

 ОПЕРАТОР-КАССИР
 ОПЕРАТОР 

 КОЛЛ-ЦЕНТРА

8 905 651 94 28



2
 1 марта 2023 г. / № 8 (405) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С радостью и трепетом 
поздравляем всех воронеж-
ских женщин!

Большинство гостей об-
ласти восторгается вашей 
внешней привлекательно-
стью. Но мы-то хорошо зна-
ем, что вы обладаете и вну-
тренней чарующей красотой.

Вы живете ради того, что-
бы дарить жизнь, приносить 
счастье близким, очаровы-
вать своим шармом окружа-
ющих. Поэтому и сами всег-
да должны быть окружены вниманием и любо-
вью. Уверены, все приличные мужчины стара-
ются, чтобы было именно так.

Каждая из вас, дорогие наши, достойна на-
зываться первой леди. Вы первые леди в своих 
неповторимых семейных «государствах», где 
вместе с вами обычно поселяются уют, неж-
ность, вдохновение, детство.

Отдельная неисчерпаемая тема — профес-
сиональные успехи многих из вас. Поздрави-
тельный формат не позволяет ее развить. Но 
дает возможность сказать вам огромное спаси-
бо за трудовой вклад в улучшение обществен-
ного состояния.

Спасибо всем вам, милые женщины, за 
чуткость и терпение. Наша особая благодар-
ность — мамам, женам, сестрам, подругам ге-
роических участников СВО. Любовь самых до-
рогих женщин придает им душевных сил и уве-
ренности в победе.

Бесподобные, драгоценные, восхитительные 
наши землячки! Пусть у каждой из вас будет лю-
бимый мужчина! А если с кем-то рядом такого 
сейчас нет — то обязательно его дождитесь!

Губернатор Воронежской области
Александр Гусев,

председатель Воронежской областной думы 
Владимир Нетёсов

Также глава Воронежа поручил го-
товить улично-дорожную сеть к нане-
сению дорожной разметки.

— Серьезные осадки еще будут, 
вы их последствия, безусловно, буде-
те ликвидировать в приоритетном по-
рядке, обрабатывать проезжую часть 
и тротуары пескосмесью, минимизи-
ровать риск возникновения наледи. 
Но погода уже позволяет постепен-
но начать очищать дороги — в пер-
вую очередь правые части — от пе-
ска. Сметайте максимально, вывози-
те, чтобы с наступлением тепла легче 
было помыть дороги для нанесения 
разметки, — уточнил Вадим Кстенин.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  В ТЕМУ

НАДО ЛИ ВВОДИТЬ КАКИЕ-ТО МЕРЫ 
ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА ЧИСТОТУ ЯЗЫКА?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Константин МОГИЛИН, Алина БЕЛАЯ // ЦОС ФСБ РФ, пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

Дорожное покрытие на Северном 
мосту в Воронеже капитально от-
ремонтируют в 2023 году. Средства 
на проведение работ в размере 
150 млн рублей заложены в го-
родском бюджете. Об этом 
стало известно по ре-
зультатам совещания 
в городской админи-
страции 27 февраля.
Мэр Воронежа Вадим 

Кстенин отметил, что по-
крытие на Северном мосту 
последний раз ремонтиро-
вали пять лет назад и в 2023-м 
завершаются гарантийные обяза-
тельства.

— До сезона дорожных работ надо 
принять временные меры по устране-
нию дефектов, а в этом году — прове-

сти капремонт. Необходимо, не затяги-
вая, выходить на торги по определению 
подрядчика, — пояснил Вадим Кстенин.

Первый вице-мэр по городскому хо-
зяйству Сергей Петрин доложил, что 

процедуру торгов планируется 
провести уже в марте, чтобы 

контракт заключили к мо-
менту, когда установится 
стабильно теплая погода.

Ранее в Воронеже бы-
ла высказана инициатива 

превратить верхний ярус 
Северного моста в прогулоч-

ное и творческое пространство 
за счет внебюджетных средств. 

Для этого в 2023 году проведут инстру-
ментальное обследование конструкции, 
чтобы оценить возможность безопасно-
го использования яруса в таком качестве.

  КОРОТКО

  ПРОИСШЕСТВИЕ   ЗАРПЛАТА

 В воронежском парке «Дельфин» идет 
строительство бассейна на береговой линии 
водохранилища. На месте будущего объекта 
рабочие монтируют винтовые сваи. Ранее кон-
цессионер рассказал, что до 2025 года в пар-
ке, помимо бассейна, планируется также по-
строить детское кафе, небольшой спортком-
плекс и VR-зал.

 Ситуация с озимыми в Воронежской об-
ласти оценивается как стабильная. Аграрии ре-
гиона продолжают подготовку к предстоящей 
весенней посевной кампании. В департамен-
те аграрной политики сообщили, что озимые 
на полях находятся в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии.

%

 ИНФОГРАФИКА

38

6

56

*  Один вариант ответа (в процентах). 
Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 12 февраля 2023 года.

Язык должен 
развиваться 

самостоятельно, 
без 

вмешательств 
с чьей-либо 

стороны

Язык 
необходимо 
оберегать, за 
чистоту языка 
необходимо 
бороться всеми 
доступными 
средствами

Затрудняюсь ответить

СЕВЕРНЫЙ 
МОСТ ЖДЕТ 

НОВЫЙ 
РЕМОНТ

СРОК 
ПРИШЕЛ

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ ДЛЯ МЕДИКОВ

Медицинские работники, ока-
зывающие помощь при заболе-
ваниях, не включенных в базо-
вую программу обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС), также будут получать в 
Воронежской области специ-
альные социальные выплаты. 
Об этом рассказал губернатор 
Александр Гусев в своем теле-
грам-канале 28 февраля.
Речь, в частности, идет о специ-

алистах в сфере фтизиатрии, пси-
хиатрии, наркологии и других. Раз-
мер выплат составит от 4,5 тыс. до 
18,5 тыс. рублей в месяц. Сумма бу-
дет зависеть от должности, выпол-
няемых трудовых функций и места 
работы.

Губернатор напомнил, что до-
полнительные соцвыплаты уже 
назначены для медиков, участву-
ющих в территориальных про-
граммах ОМС в соответствии с по-
становлением правительства РФ. 
Действие этого документа распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января. Медорга-
низации формируют электронный 
реестр работников по итогам каж-
дого месяца. В нем указаны размер 
назначаемой доплаты и данные, по 
которым она рассчитана. Медра-
ботникам не нужно ничего пред-
принимать для получения выпла-
ты — средства предоставляют ав-
томатически.

С 1 января 2023 года Александр 
Гусев принял решение повысить 
зарплату «указным» бюджетникам 
— врачам, среднему медперсоналу, 
педагогам, соцработникам и работ-
никам учреждений культуры. Опла-
та их труда увеличилась в среднем 
на 10,5 %. Зарплата остальных бюд-
жетников, по решению главы реги-
она, выросла на 5,5 %. Повышение 
произошло раньше запланирован-
ного срока — прежде рост был на-
мечен на 1 октября 2023 года.

ПОЛУЧИВШИЙ ТРАВМУ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ 
МАЛЬЧИК ПОПАЛ 
В РЕАНИМАЦИЮ

Мальчик, получивший травму во 
время катания с горки в Централь-
ном парке, находится в реанимации 
Областной детской больницы № 2. Об 
этом корреспонденту «Семерочки» 
рассказали в региональном департа-
менте здравоохранения 27 февраля.
Врачи оценивают состояние 14-лет-

него пациента как тяжелое. Инцидент 
произошел 24 февраля. По словам оче-
видцев, мальчик ударился о ветку, на-
чал задыхаться и не мог встать. Его увез-
ли на «скорой».

Ранее в Воронеже десятилетняя де-
вочка и десятилетний мальчик получи-
ли травмы позвоночника на аттракцио-
не в батутном центре.
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С НАЧАЛА СВО РЕГИОН ПРИНЯЛ 
44 ТЫС. ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Воронежская область за год проведения 
специальной военной операции приняла 
44 тыс. вынужденных переселенцев с но-
вых территорий РФ и Украины. Об этом со-
общили в пресс-службе облправительства 
27 февраля.
Для вынужденных переселенцев в регио-

не действует ряд мер поддержки. В конце ян-
варя власти сообщили о запуске новой: будет 
выделено дополнительное финансирование на 
перевод на русский язык и нотариальное за-
верение документов, которые нужны пересе-
ленцам для получения государственных и му-
ниципальных услуг. Документами с переводом 
и заверением нотариуса заявители смогут вос-
пользоваться в любом филиале МФЦ России.

Кроме того, переселенцы могут получить 
собственное жилье, воспользовавшись феде-
ральной программой жилищных сертификатов.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО ОТОПЛЕНИЮ

В компании «Квадра» работает горячая 
линия по вопросам начисления платы за 
отопление и горячее водоснабжение. По-
ставщик ресурса обещал дать подробный 
ответ по ценообразованию каждому обра-
тившемуся клиенту.
Получить консультацию можно в будние дни 

по телефону 205-02-50. Кроме того, обращения 
принимают в официальной группе компании в 
соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/
voronezh_quadra. Для этого следует написать 
личное сообщение.

— Получив фотографию или скан вашей 
квитанции, специалисты произведут сверку и 
дадут детальные разъяснения по каждой циф-
ре за тепло и горячую воду в платежном доку-
менте, — рассказали в «Квадре».

Обратиться за консультацией также можно 
по электронной почте: info@voronezh.quadra.ru. 
Для получения информации необходимо ука-
зать полный адрес или номер лицевого счета.

Кроме того, доступны обращения через лич-
ный кабинет, которые в среднем обрабатывают-
ся в течение суток. Очную консультацию можно 
получить по адресам: улица Кольцовская, 78, и 
улица Лебедева, 2 (с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45).

Также воронежцы могут обратиться в город-
ское управление ЖКХ по телефону — 228-30-
47. Звонки принимаются в рабочие дни: с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу — с 9.00 до 16.45.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Алина ЕГОРОВА, Константин МОГИЛИН // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СРОЧНИКОВ НЕ БУДУТ ОТПРАВЛЯТЬ В ЗОНУ СВО 
В ХОДЕ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Губернатор Александр Гусев напом-
нил, что весенний призыв 2023 года 
никак не связан с поставкой лично-
го состава Вооруженных сил в зону 
специальной военной операции. Гла-
ва региона отдельно остановился на 
этом вопросе в ходе еженедельного 
совещания в областном правитель-
стве 27 февраля.
Весенний призыв стартует 1 апреля и 

длится до 15 июля — эти сроки указаны 
в российском законодательстве. Прези-

дент страны выпускает указ, в котором 
говорится, сколько человек будут при-
званы, и вносятся изменения, если они 
есть. Документ касательно весеннего 
призыва обычно выходит в конце марта.

Начало осеннего призыва в 2022 году 
было сдвинуто на 1 ноября согласно ука-
зу президента Владимира Путина. Реше-
ние приняли  в связи с загруженностью 
военных комиссариатов из-за частичной 
мобилизации. Ни один срочник не уехал 
в зону проведения СВО.

  АРМИЯ

Программа и планы

На первом этапе — в 2023 году — зай-
мутся организационной работой.

— Сформируем программу подготов-
ки воспитанников, руководителей из во-
енно-патриотических клубов и юнармей-
ских отрядов. Учредим почетный знак 
правительства Воронежской области за 
достижения в сфере военно-патриоти-
ческого воспитания. Сделаем план ме-
роприятий, таких как военно-спортив-
ная игра «Победа», региональный слет 
Юнармии и военно-патриотических клу-
бов, — рассказал  в своем телеграм-ка-
нале губернатор Александр Гусев.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

 СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2023 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

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

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 157 
тел.: (473) 223-10-24, 
(473) 261-58-03

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 

дней, с 9.00 
до 16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

17 КУЗНЕЦОВ Константин Юрьевич. Заместитель председателя правительства Воронеж-
ской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 22 ГОНЧАРОВ Евгений Николаевич. Управление по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 17 ЛОГВИНОВ Виктор Иванович. Заместитель председателя правительства Воронежской 

области 

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 15 ЕРЕНКОВ Андрей Александрович. Департамент архитектуры и градостроительства Во-

ронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 29 СОЛОМАХА Дмитрий Вячеславович. Государственная жилищная инспекция Воронеж-

ской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 30 ЮСУПОВ Сергей Валентинович. Департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области

Стратегия сборов

В рамках второго этапа в 2024-м про-
ведут сборы, обучающие семи-
нары и смены для молоде-
жи. Сейчас в регионе по-
добные сборы проходят 
точечно.

На заключитель-
ном этапе совершен-
ствования допризыв-
ной подготовки в 2025 
году пройдет монито-
ринг по итогам реа-
лизации стратегии. По-
сле обобщения получен-
ного опыта выделят лучшие 
практики.

— Сегодня в Воронежской области 
есть 317 военно-патриотических объ-

единений и реготделение Юнармии, 
где занимаются более 11 тыс. ребят. 
Мы планируем продолжить усиление 

работы в этом направлении, 
— подчеркнул губернатор 

Александр Гусев.
Напомним, в нача-

ле февраля в Вороне-
же стартовал первый 
в России патриотиче-
ский проект по обуче-
нию спортсменов на-
выкам стрельбы. Про-

грамма включает в се-
бя выполнение норма-

тивов комплекса ГТО, а 
также пейнтбол, стрельбу из 

пневматического оружия, из ка-
рабина и пистолета ПМ, практическую 
стрельбу.

ГУБЕРНАТОР 
ПОРУЧИЛ 

РАЗРАБОТАТЬ 
СТРАТЕГИЮ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ

Областные власти объяви-
ли, что в регионе начина-
ется поэтапное патриоти-
ческое воспитание детей. 
Программа продлится до 
2025 года включительно. 
Чем она примечательна —
в нашем материале.
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в городе

ВЛАСТИ ВЕРНУЛИСЬ 
К ИДЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРКА НА ПЕТРОВСКОМ 
ОСТРОВЕ

Для выполнения проектно-
изыскательских работ по объ-
екту «Историко-культурный те-
матический парк «Петровский 
остров» начали искать подряд-
чика. Начальная цена контрак-
та — 45,4 млн рублей. Соответ-
ствующие документы размести-
ли на портале госзакупок.
Заявки на участие в аукционе 

принимаются до 16 марта. Итоги тор-
гов подведут 23 марта. Работы под-
рядчик должен будет провести в те-
чение 250 календарных дней с мо-
мента заключения контракта.

Впервые идея создания истори-
ко-культурного тематического пар-
ка около Адмиралтейской площади 
с воссозданием Воронежской верфи 
возникла еще в 2008 году. Концеп-
ция парка «Петровский остров» про-
шла рассмотрение в 2010-м. В конце 
2020-го проектирование парка было 
приостановлено. Согласно разрабо-
танной концепции, в парке планиро-
вали возвести входную группу в ви-
де двух деревянных крепостных ба-
шен, музей «Цейхгауз», трактирный 
дом с летней террасой, музей народ-
ного ремесла, ремесленные мастер-
ские и многое другое.

ПОДГОТОВИЛИ: Константин МОГИЛИН, Анастасия БОБРЯШОВА, Алина ЕГОРОВА // РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии, gkdt.ru (ФОТО)

Пилоты с 24 фев-
раля прошлого года 

принимали участие в 
специальной военной 

операции. Однажды во 
время выполнения боевой 

задачи над территорией против-
ника был сбит бомбардировщик. При ка-
тапультировании летчики получили серь-
езные травмы. Целые сутки они выходи-
ли с занятой врагами территории к сво-
им, чудом избежав столкновения с поис-
ковыми группами противника. В настоя-
щее время экипаж проходит реабили-
тацию, но уже вскоре планирует вер-
нуться в строй. Указом президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на Петру Каштанову присвоили звание 

Героя России с вручением знака особо-
го отличия — медали «Золотая Звезда». 
Майор Дмитрий Коптилов награжден ор-
деном Мужества.

— Я с огромным уважением отно-
шусь к вашей профессии. Мой отец слу-
жил в частях, которые базировались в 
одних гарнизонах с военными летчика-
ми, и они всегда были друзьями нашей 
семьи. Так сложилось, что в момент фор-
мирования личности я имел честь об-
щаться с настоящими мужчинами, — от-
метил мэр Воронежа.

Вадим Кстенин вручил военным лет-
чикам Петру Каштанову и Дмитрию Коп-
тилову памятный знак «Воронеж — го-
род воинской славы», который был уч-
режден в 2010 году.

НАГРАДА — ГЕРОЯМ

Накануне Дня за-
щитника Отече-
ства глава Во-
ронежа Вадим 
Кстенин встре-
тился с экипа-
жем фронтово-
го бомбардировщика 
— старшим летчиком 
авиа ционного звена авиа-
ционной эскадрильи Воен-
но-воздушных сил старшим 
лейтенантом, Героем Рос-
сийской Федерации Петром 
Каштановым и штурманом 
эскадрильи майором Дми-
трием Коптиловым.

МЭР 
ВРУЧИЛ 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
«ВОРОНЕЖ — ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

УЧАСТНИКАМ 
СВО

ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ 
ПОДГОТОВЯТ К МАЙСКИМ 
ПРАЗДНИКАМ

Мэр Вадим Кстенин на плано-
вом совещании 27 февраля по-
ручил подготовить проспект 
Революции и максимально за-
вершить там оставшиеся ра-
боты. Это касается укладки 
плитки, установки всех малых 
архитектурных форм, а так-
же окончания всех подгото-
вительных процедур, необхо-
димых для того, чтобы к этому 
времени убрать оптоволокон-
ные линии под землю.
Также глава города дал указания 

по организации цветников на клю-
чевой магистрали города. Управле-
ние экологии должно взять этот во-
прос на особый контроль, активно 
взаимодействовать с генподрядчи-
ком, с субподрядными организация-
ми, кроме того, следить за сроками 
и качеством работ по высадке рас-
тений и выбору подходящих сортов.

 ПРОЕКТ

 ЛЕГКИЕ ГОРОДА ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ
В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИЛОСЬ 30 ГА 
НОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Попавшие в перечень охраняемых 
участки расположены в пяти райо-
нах города. Соответствующее ре-
шение было принято в ходе засе-
дания координационного совета по 
проблемам сохранения и развития 
зеленого фонда.

В Железнодорожном районе ста-
тус зеленой зоны обретут территория 
с детской площадкой на пересечении 
улиц Рокоссовского и Суворова площа-
дью 1,3 тыс. кв. м, а также два участка 
на улице Белорусской, 111, общей пло-
щадью почти 200 тыс. кв. м. В Комин-
терновском районе — четыре участ-
ка с адресами: Московский проспект, 
185, улицы Урицкого, 92, Варейкиса, 72, 
Волжская, 15а.

Также официальный статус зеленой 
зоны обретут озелененный участок на 
Спортивной набережной, 23б, и еще 
шесть участков в Левобережном райо-
не. В Советском районе решили вклю-
чить в перечень зеленых зон общего 
пользования четыре участка, в Цен-
тральном — еще два .

Кроме того, для строительства ча-
совни было принято решение об ис-
ключении из площади Университет-
ского сквера 1,1 тыс. кв. м.

Таким образом, общая площадь зе-
леных зон в Воронеже увеличилась бо-
лее чем на 30 га.

 МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДСТАНЦИИ «СКОРОЙ» 
ВЫДЕЛЯТ ДО 311 МЛН 
РУБЛЕЙ

В Воронеже приступили к пои-
ску подрядчика для строитель-
ства подстанции скорой меди-
цинской помощи с единой дис-
петчерской службой и гара-
жом. Здание построят возле 
Воронежской областной дет-
ской клинической больни-
цы № 1 на улице Бурденко, 1. 
На эти цели готовы выделить 
до 310 млн 603,8 тыс. рублей. 
Соответствую щие документы 
разместили на портале госза-
купок.
Согласно техническому заданию, 

объект возведут на трех участках, 
общая площадь которых состав-
ляет 0,6 га. Кроме подстанции и га-
ража там появятся ремонтная ма-
стерская, парковки и моечный ком-
плекс. Новая подстанция «скорой» 
рассчитана на 25–80 тыс. выездов в 
год. В ней планируется разместить 
до 15 бригад, из которых четыре — 
анестезиологии-реанимации. Бри-
гады будут работать в две смены.

Завершить весь комплекс работ 
необходимо до 1 декабря 2023 года. 
Заказчиком выступает региональный 
департамент строительной политики. 
Итоги аукциона подведут 17 марта.
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ПОДГОТОВИЛИ:

буквы закона

ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // фото из архива

 Поправки в Федеральный за-
кон «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ» от 27.12.2018 года № 498-ФЗ

 1 марта регионы получат ме-
тодические указания от правитель-
ства РФ об установке особых тре-
бований к местам, где продают до-
машних питомцев. Новые правила 
касаются продажи кошек, собак, 
хомяков, обезьян, змей, рыбок и 
других животных. Закон устанав-
ливает требования к размеру кле-
ток для питомцев, влажности, тем-
пературе, приспособлениям в них.

Так, для кошек должна быть 
выбрана клетка площадью не 
менее 0,25 «квадрата» или 
0,6 х 0,5 м, там же надо разме-
стить когтеточку. Для взрослой 
собаки необходимо оборудо-
вать вольер площадью не менее 
0,3 кв. м, что соизмеримо с клет-
кой размером 0,6 х 0,5 м. В самом 
вольере надо предусмотреть ме-
сто для воды, еды, сна и отды-
ха, а также укрытие от природ-
ных явлений.

 ЖИВОТНЫХ НАЧНУТ
 ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЖЕСТО-

 КОГО ОБРАЩЕНИЯ

В марте воронежцев, как и прочих россиян, ждут изменения в 
законодательстве. В частности, гражданам с непогашенной су-
димостью запретят работать водителями такси, места для про-
даж животных будут оборудовать по новым правилам, а личные 
данные владельцев недвижимости защитят от несанкциониро-
ванного доступа. Подробнее об этих и других нововведениях 
марта 2023 года — в нашем материале.

  КАКОЙ ДОКУМЕНТ   СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА 
ЖДУТ ВОРОНЕЖЦЕВ 
В МАРТЕ 2023 ГОДА

ЗАСТУПИЛИ 
НА СЛУЖБУ

 Федеральный закон от 29 де-
кабря 2022 года № 584-ФЗ

 С 1 марта вступила в силу но-
вая статья 149-ФЗ о распростране-
нии и защите информации, кото-
рая начала регулировать обязанно-
сти владельцев сайтов или интер-
нет-страниц для размещения объ-
явлений, на которые в течение су-
ток заходят более 100 тыс. пользо-
вателей из России.

Теперь сообщения на агрегато-
рах объявлений не должны допу-
скать использования сервиса для 
уголовных преступлений, разгла-
шения гостайны, а также распро-
странять материалы, призываю-
щие к терроризму, содержащие не-
цензурную брань, пропагандирую-
щие порнографию, насилие и же-
стокость. Реестр сайтов объявле-
ний будет вести Роскомнадзор. У 
владельцев сайтов есть два месяца, 
чтобы подготовить и отправить па-
кет документов в РКН. В противном 
случае доступ к ресурсам ограничат.

 Постановление правитель-
ства РФ от 23 января 2023 года № 69, 
Федеральный закон от 11 июня 2022 
года № 156-ФЗ

 С этого месяца компании, 
работающие в сфере перевозок, 
будут обязаны требовать у сотруд-
ников справку о судимости. Со-
гласно новым правилам к управ-
лению транспортным средством 
не допустят водителей с неснятой 
или непогашенной судимостью по 
статьям за убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью, похище-
ние человека, грабеж, разбой и ря-
ду других.

С 1 марта справка понадобится 
для следующих видов предприни-
мательской деятельности:

  легковые такси и арендован-
ные легковые автомобили с во-
дителем;

  перевозка пассажиров метро-
политеном;

  регулярные перевозки пассажи-
ров автобусами, троллейбусами, 
трамваями в городском и приго-
родном сообщении.
Помимо этого, согласно поста-

новлению, сотрудники, которые 
уже работают в штате, должны пре-
доставить справку о судимости из 
МВД до 1 сентября 2023 года.

 ГРАЖДАНАМ С СУДИ-
 МОСТЬЮ ЗАПРЕТЯТ

 РАБОТАТЬ В ТАКСИ

 Федеральный закон от 
14.07.2022 года № 266-ФЗ «О вне-
сении изменений в ФЗ «О персо-
нальных данных»

 По новым правилам с 1 марта 
2023 года нельзя будет получить вы-
писку из ЕГРН с личными данны-
ми собственника без его согласия. 
Эта норма будет действовать, если 
данные о владельце недвижимо-
сти запрашивает посторонний че-
ловек. Как отметили в Росреестре, 
нововведения направлены на за-
щиту персональных данных граж-
дан от несанкционированного до-
ступа неограниченного круга лиц.

Однако изменения не коснутся 
уполномоченных органов, супругов 
владельцев объектов, совладель-
цев, арендаторов и арендодателей 
недвижимости, обладателей част-
ного или публичного сервитута, на-
следников, собственников недви-
жимости, чей объект расположен на 
чужой земле, собственников смеж-
ного участка, арбитражных управ-
ляющих, залогодержателей, нота-
риусов, кадастровых инженеров, 
представителей госучреждений.

Во всех остальных случаях выпи-
ску из ЕГРН с информацией о соб-
ственнике объекта возможно будет 
запросить через нотариуса, подтвер-
див наличие обстоятельств, доста-
точных для получения документа.

 РОСРЕЕСТР ЗАЩИТИТ  
 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 РОССИЯН

 Федеральный закон от 17 фев-
раля 2023 года № 18-ФЗ

 С 1 марта устанавливают-
ся новые правила предоставле-
ния мер соцподдержки гражданам 
Херсонской и Запорожской об-
ластей, а также республик ЛНР и 
ДНР. Их жители будут получать пен-
сии, пособия, льготы, образование 
и бесплатную медпомощь по рос-
сийским законам, включая индек-
сацию и надбавки в полном объме. 
Нуждающиеся семьи с детьми смо-
гут оформить единое пособие.

До 1 января 2025 года подать за-
явление и все необходимые для вы-
плат документы можно будет только 
при личном посещении отделений 
Социального фонда России.

 ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ
 СОЦПОДДЕРЖКУ

 НОВЫМ РЕГИОНАМ
 Постановление правитель-

ства РФ от 17 января 2023 года № 28
 С 1 марта ИП и ООО смогут по-

лучить право на кредитные канику-
лы. Напомним, что ранее аналогич-
ный способ поддержки предприни-
мателей и компаний из 70 отраслей 
применялся в 2022 году. Тогда го-
сударство дало отсрочку по уплате 
страховых взносов на 12 месяцев, 
которую можно погасить по частям.

Теперь сроки платежей по страхо-
вым взносам за сотрудников для ООО 
и ИП за второй и третий кварталы 
2022 года вновь продлили на срок до 
28 мая 2024 года. Те индивидуальные 
предприниматели, чей доход за 2021 
год превысил 300 тыс. рублей, получат 
отсрочку, но до 1 мая 2024 года.

 САЙТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ
 ВНЕСУТ В РЕЕСТР РКН

 ДЛЯ ИП И ООО ПРОДЛЯТ
 ОТСРОЧКУ ПО УПЛАТЕ

 СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛИ: Людмила ПЛЕТНЕВА  Людмила ПЛЕТНЕВА //// Виталий ГРАСС // Виталий ГРАСС // (ФОТО)(ФОТО)

мы вместе

« В первую очередь бойцы 
читают письма от детей»

Шить и вязать для военных при хра-
ме пророка Самуила начали с осени про-
шлого года. Так прихожане решили под-
держать участников специальной воен-
ной операции. Один из двух кабинетов 
воскресной школы завален поделка-
ми к конкурсу рождественской игрушки. 
Белоснежные ангелы в искристых оде-
ждах соседствуют с рулонами простень-
кого ситчика. Купили его по бросовой це-
не, владельцы магазина его практически 
пожертвовали. За несколько дней из него 
нужно сшить больше 100 простыней. На 
нижнее белье ткань кто-то отыскал в до-
машних залежах, кое-что купили. Чело-
век десять женщин заняты делом, каждая 
— своим. Кто-то склонился над выкрой-
ками, другие режут ткань острыми нож-
ницами, третьи вяжут. Несколько детей 
вставляют резинки в готовые изделия.

— Мы ездим в Луганск, возим «гу-
манитарку» с сентября прошлого года. 
Отвезли уже пять груженных под завяз-
ку «Газелей». Возили вначале медика-
менты, средства первой необходимо-
сти, какую-то еду. Постоянно спраши-
ваем, что нужно привезти в следующий 
раз. Оказалось, что есть потребность в 
вещах, которые быстро изнашиваются, 
— белье, носках и простынях. Решили, 
что это мы можем делать сами. Кину-
ли клич в нашем телеграм-канале, где 

у нас 240 человек, и с тех пор 
каждую пятницу собираемся 
вместе за рукоделием. Шьют 
и вяжут, как правило, дома, но 
здесь берут ткань и пряжу, вы-
кройки и уроки мастерства, — 
рассказывает староста прихо-
да Максим.

По словам мужчины, который уже в 
шестой раз будет сопровождать груз в Лу-
ганск, в этот раз «гуманитарка» предна-
значена для пациентов двух госпиталей.

— Мы собирали подарки для ране-
ных бойцов ко Дню защитника Отече-
ства. В наборе много всего — медика-
менты, продукты, станки для бритья, по-
лотенца, белье, носки, окопные свечи, 
Библия. Когда мы передаем подарки, в 
первую очередь бойцы читают письма 
от детей. Ничего не говорят, как прави-
ло, но по глазам видно, что они чувству-
ют. Слова признательности произносят 
и врачи, которым мы все это привозим. 
Это очень воодушевляет нас на даль-
нейший труд, — признается Максим.

« От слов благодарности 
крылья расправляются»

Во главе «швейного цеха» 
стоит ризничная Марина Це-
цилина. Она ведет при храме 
кружок рукоделия уже шесть 
лет. По профессии — архи-
тектор, по призванию — ру-
кодельница. Некоторое время 
назад умер ее муж, тоже ар-
хитектор. Он к строительству этого хра-
ма имел непосредственное отношение: 
делал проект колокольни. Когда его не 
стало, Марина пришла в храм, спроси-
ла, чем может помочь.

— Начала работать в ризнице, шью 
церковное облачение. Я здесь с утра до 
вечера. У меня пожилой папа, за кото-
рым ухаживаю, остальное время прово-
жу здесь. С октября мы начали вязать но-
ски для бойцов. Первая партия была 140 
пар. Лично я связала тогда 18 штук за ме-
сяц. Вяжем от 39-го до 45-го размеров. Не 
все женщины умели это делать, я им да-
вала уроки. Все быстро освоили. Когда 
есть желание — все получается. Я по пят-
ницам учу кроить, вязать, а потом с полу-
ченными навыками мастерицы доделы-
вают работу дома. Кстати, шьем не только 
простыни и белье. Для Луганского кафе-
дрального собора сшили шесть комплек-
тов облачения, уже отослали. Максим пе-
редает по назначению плоды нашего тру-
да, потом привозит «обратную связь». От 
слов благодарности крылья расправля-
ются, понимаешь, что все не зря, — гово-
рит Марина Цецилина.

«Переживаю за парней»

Людмила Сафронова — 
экономист по профессии, ма-
ма троих детей. Говорит, что 
частенько приводит их с со-
бой на уроки рукоделия, они 
делают, как правило, окоп-
ные свечи.

— Я здесь шью и вяжу. 
Собственно, делаю то, что могу. Зачем? 
Переживаю за парней, которые сейчас 
рискуют собой ради нас. Словом, хотим 
помочь им всем, подарить хоть чуть-
чуть домашней атмосферы, — объяс-
няет Людмила.

Галина Плетнева — эконо-
мист, ведет кулинарный кру-
жок, у нее десятилетние двой-
няшки Соня и Маша. Девочки 
пришли вместе с мамой. Пока 
им доверяют лишь вставлять 
резинки в готовые изделия.

— Нравится быть полез-
ными и еще чему-то научиться. Наша 
мама ведет при храме кружок кулина-
рии, мы туда ходим. Уже умеем печь торт, 
печенье, можем сделать множество са-
латов. Если нужно, накроем стол на свой 
день рождения без посторонней помо-
щи, — хвастаются девочки.

Их мама Галина призналась, что стала 
ведущей кулинарного кружка случайно.

— Дочери в семь лет захотели на-
учиться готовить, и мы стали ходить в 
кулинарный кружок при храме вместе. 
А потом неожиданно преподаватель 
ушел, и мне предложили занять его ме-
сто. Вот второй год я и преподаю в этом 
кружке. В прошлый раз, например, мы 
пекли торт на сковороде. По вкусу очень 
похож на «Наполеон», но он не печется, 
а жарится. Я очень рада участвовать в 
добром деле, помогать хоть чем-то ре-
бятам, которые сейчас находятся на пе-

редовой, — поделилась она с 
журналистом «Семерочки».

Евгения, прихожанка этого 
храма, тоже приходит на уроки 
рукоделия вместе со своим де-
вятилетним сыном Алексеем.

— Стали помогать с осени 
прошлого года. Это лишь са-

мое малое, что мы можем сделать, — от-
метила она.

Сын Леша признался, что его помощь 
пока хоть и невелика, но от души.

— Я могу резать, рвать ткань, встав-
лять резинки. Мне это нравится, — 
улыбнулся мальчик.

« Мы должны проявлять 
любовь и заботу»

Настоятель храма пророка 
Самуила иерей Евгений Вже-
сневский сказал, что очень  сказал, что очень 
рад тому, что прихожане его 
храма с такой готовностью от-
кликнулись на зов о помощи.

— Когда в стране беда, 
она касается каждого. Гос-

подь нас учит, что мы должны быть 
дея тельными и небезразличными. На-
чалось с того, что нашлись люди, кото-
рые оказались неравнодушными, захо-
тели помочь нашим воинам. Стали ма-
стерить своими руками кто что может 
— шить, вязать, делать окопные све-
чи. Те парни, которые нас защищают, 
находятся в очень тяжелых условиях. 
Они в окопах, в холоде, рискуют жиз-
нью. Наша помощь должна соответ-
ствовать тому, что они делают. Прояв-
лять любовь и заботу друг о друге — это 
то, что мы все вместе должны сегодня 
делать, — резюмировал он.

Каждую пятницу в 17.00 в храме проро-
ка Самуила собираются мастерицы. Кто-
то приносит рулоны ткани, кто-то — пря-
жу. На столах, где обычно проходят заня-
тия воскресной школы, раскладывают вы-
кройки, ставят швейные машинки, жен-
щины усаживаются с вязанием. Под уют-
ные звуки цокающих спиц и неторопли-
вую беседу прихожанки делают то, что по-
том отправляют раненым бойцам в госпи-
тали Луганска: шьют постельное белье, 
вяжут носки и делают окопные свечи. От-
возит посылки каждую неделю старо-
ста этого храма Максим. Корреспонденты 
«Семерочки» пообщались с волонтерами 
и служителями церкви.

КАК 
ПРИХОЖАНЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ЦЕРКВИ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
УЧАСТНИКОВ 

СВО

ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ
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мегаполис

ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ЯЗЫКОМ ЦИФРЫ

«Семерочка» завершает цикл мате-
риалов, посвященных проекту про-
граммы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры города на 
2022–2041 годы. В прошлых номе-
рах мы рассказывали о будущих обра-
зовательных, спортивных и культур-
ных учреждениях, которые могут по-
явиться в указанный период. В за-
ключительном выпуске — о том, ка-
кие объекты сферы здравоохранения 
могут появиться в рамках стратегиче-
ского плана.

КАК БУДУТ 
УЛУЧШАТЬ 

СФЕРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ВОРОНЕЖЕ
      что строят

 какие сроки
Ф   федеральный бюджет
О   областной бюджет

 сколько потратят (руб.)

 ЛЕГЕНДА

11 МЛРД 764 МЛН

 Радиотерапевтический корпус 
на территории БУЗ ВО «Воронеж-
ский областной клинический онко-
логический диспансер», ул. Элек-
тросигнальная, 13 (включая ПИР)

 2024
Ф  400 млн, О  852 млн

1 МЛРД 252 МЛН

 Поликлиника в Железнодо-
рожном районе, мкр-н «Лазурный» 
(включая ПИР)

 2027–2041
О 1 млрд 155 млн

1 МЛРД 155 МЛН

 Областной наркологический 
диспансер со стационаром на 200 
мест и реабилитационным отде-
лением на 25–50 мест, ул. Ростов-
ская, 30

 Сроки и бюджет пока не утверж-
дены

 Административно-поликли-
нический корпус со вспомогатель-
ными зданиями для инфекцион-
ного медицинского центра (вклю-
чая ПИР*)

 2026
О  1 млрд 2 млн

1 МЛРД 2 МЛН

 Подстанция скорой медицин-
ской помощи в Центральном рай-
оне Воронежа с единой диспетчер-
ской службой и гаражом (включая 
ПИР)

 2023
О  346,6 млн

346,6 МЛН

 Хирургический корпус для БУЗ 
ВО «Воронежский областной кли-
нический онкологический диспан-
сер» (включая ПИР)

 2023
Ф  2 млрд 754 млн, 
О 2 млрд 231 млн

4 МЛРД 985 МЛН

 Поликлиника на 350 посеще-
ний в смену, п. Боровое

 2025
О  560 млн

560 МЛН

 Поликлинический комплекс с 
инфраструктурой для КУЗ ВО «Во-
ронежский областной клиниче-
ский противотуберкулезный дис-
пансер им. Н.С. Похвистневой» 
(включая ПИР)

 2027–2041
О  1 млрд 554 млн

1 МЛРД 554 МЛН

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

 Поликлиника на ул. 20-летия 
Октября (включая ПИР)

 2023
Ф  581,2 млн, О  292,7 млн

873,9 МЛН

 Подстанция скорой медицин-
ской помощи в Ленинском районе 
с единой диспетчерской службой 
и гаражом

 2027–2041
О  270 млн

270 МЛН

 Детская поликлиника на 300 
посещений в смену, ул. Бахметье-
ва, 2б

 2027–2041
О  700 млн

700 МЛН

 Детский корпус для оказа-
ния специализированной меди-
цинской помощи детям по профи-
лям «Онкология», «Гематология», 
«ЛОР-органы» БУЗ ВО ВОДКБ № 1, 
ул. Ломоносова (включая ПИР)

 2022
О  166 млн

166 МЛН

 Здание аптеки БУЗ ВО «Воро-
нежская областная клиническая 
больница № 1» (включая ПИР)

 2023
О 103,8 млн

103,8 
МЛН

 Воронежская городская поли-
клиника № 22 (включая ПИР)

 2026
Ф 138,4 млн, О  18,6 млн

157 МЛН

 Поликлиника на 1100 посеще-
ний с подстанцией скорой меди-
цинской помощи на 10 бригад, Мо-
сковский пр., 142у (включая ПИР)

 2023
Ф  549 млн, О  1 млрд 811 млн

2 МЛРД 360 МЛН

 Стационарный корпус психо-
неврологического диспансера на 
635 психиатрических коек, 25 мест 
дневного стационара с аптекой, пи-
щеблоком, центральным стерили-
зационным отделением, дезин-
фекционным отделением, гаражом 
для служебного автотранспорта

 2027–2041
О  700 млн

700 МЛН

ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕРЕС

Сколько планируют потратить в 
рамках стратегического проек-
та развития Воронежа на сферу 
здравоохранения (руб.)

Общая сумма
Федеральный бюджет

Областной бюджет

16 МЛРД 187 МЛН
4 МЛРД 423 МЛН

* Проектно-изыскательские работы



Все мероприятия, представленные в «Афише», бесплатные. 
Обращаем ваше внимание, что могут произойти изменения 
уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату проведения 
мероприятия у организатора.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ «СЕМЕРОЧКА»

 ПАМЯТИ РАХМАНИНОВА 12+

  ЛЕКЦИЯ АНТРОПОЛОГА 12+

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+

ШУМ ВЕСНЫ

 ФОТОВЫСТАВКА МОНЕТ 
 «ИСТОРИИ ПОБЕДЫ» 6+

 НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ 12+

 Воронежская областная 
библиотека им. И.С. Никитина

 5 марта в 15.00

Музыкальная гостиная «Импровизация» 
посвящает цикл концертов 150-летию рус-
ского композитора, пианиста Сергея Рахма-
нинова. На сцену выйдут старшие препода-
ватели Воронежского института искусств, 
лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов Евгений Фадеев (альт) и Станис-
лав Фролов (фортепиано).

Прозвучат Соната для виолончели и фор-
тепиано, «Мелодия», «Серенада», «Вокализ» 
и другие сочинения Сергея Рахманинова.

 Детская школа искусств № 11 
им. М.И. Носырева (ул. Пушкинская, 39)

 5 марта в 12.00

В преддверии отчетного концерта пройдут 
открытые прослушивания солистов и творче-
ских коллективов ДШИ № 11 имени М.И. Но-
сырева. Перед зрителями выступят хор стар-
ших классов, вокальный ансамбль «Ia vita», 
камерный ансамбль «Созвучие», ансамбль 
флейтистов «Болеро», образцовый детский 
коллектив духовой оркестр Юнармии «Зо-
лотой эполет». Прозвучит музыка известных 
оте чественных и зарубежных композиторов.

 ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
 ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 6+

 ДЕТАЛИ СОВЕТСКОГО БЫТА 0+

 Центр по сохранению культурно-
исторического наследия 
советской эпохи (пл. Ленина, 9)

 ежедневно, с 10.00 до 19.00, 
по предварительной заявке

Музей быта советской эпохи приглашает 
всех желающих окунуться в атмосферу про-
шлого. Сейчас в музее представлены следу-
ющие выставки: «Предметы быта советской 
эпохи»;  «Успехи воронежской послевоенной 
промышленности»; «Этот день мы приближа-
ли как могли»; «Известные неизвестные во-
ронежцы»; «Эхо моды» и другие.

Экскурсии проводятся по предваритель-
ной заявке по телефону 8 (951) 861-96-16.

Центр с удовольствием примет в дар пред-
меты быта советского периода.

 отдел музыкально-нотной литературы 
библиотеки им. Никитина (пл. Ленина, 2, 
четвертый этаж, лекционный зал)

 5 марта в 17.30

Концертную программу подготовили солисты Воро-
нежского государственного театра оперы и балета: лау-
реат всероссийских и международных конкурсов Алек-
сей Ковалев (тенор), лауреат международных конкурсов 
Дмитрий Хангельдыев (тенор), Кирилл Афонин (баритон), 
Виктор Руснак (тенор) и лауреат международных конкур-
сов, старший преподаватель кафедр хорового дирижиро-
вания и мастерства актера Воронежского института ис-
кусств Таисия Усольцева (сопрано). На концерте прозву-
чат эстрадные произведения, фрагменты из опер, опе-
ретт, мюзиклов.

 отдел Воронежского областного 
краеведческого музея «Арсенал» 
(ул. Степана Разина, 43)

 среда — воскресенье, 
с 10.00 до 18.00, до 20 марта

Фотовыставку монет «Истории Победы» 
подготовило воронежское отделение Бан-
ка России.

Как правило, памятные монеты изготав-
ливают ограниченными тиражами. Их выпуск  
часто приурочен к важным историческим да-
там и знаковым событиям.

На выставке представлены фотополотна 
с увеличенными изображениями монет. Они 
посвящены ключевым битвам Великой Оте-
чественной войны, советскому вооружению 
(танк Т-34, самолет Пе-2, пистолет-пулемет 
системы Шпагина образца 1941 года), горо-
дам-героям, годовщинам Победы разных лет.

Узнать подробности и записаться на экс-
курсию можно по телефону 255-24-21.

 Музей-квартира 
М.Н. Мордасовой 
(пл. Ленина, 9)

 9 марта в 17.00

Концерт «Дарите женщинам 
цветы» приурочен к Международ-
ному женскому дню и посвящает-
ся женской красоте, весне, музы-
ке. Начнется он с рассказа науч-
ного сотрудника о жизни воронеж-
ской легенды — народной артист-
ки СССР Марии Мордасовой. Зри-
телям покажут редкие фото- и ви-
деоматериалы. Затем с русскими 
народными песнями и романсами 
выступят заслуженная артистка 
РФ, преподаватель музыкально-
го колледжа имени Ростропови-
чей Любовь Концова и ее учени-
ки. Творческое кредо Любови Фе-
доровны — «Любая песня должна 
быть голосом души».

 «Площадка 1900» (ул. 
Кольцовская, 24ж)

 4 марта в 17.00

Известный антрополог, кандидат биологи-
ческих наук, доцент МГУ имени Ломоносова 
Станислав Дробышевский выступит с лекци-
ей «Чудо внутри нас: жизнь клетки человека».

Ученый просто и с юмором расска-
жет, как все устроено в клетке челове-
ка и правда ли, что она сложнее систем 
галактик, как она может воссоздать ко-
пию себя. Необходима регистрация  по 
ссылке.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45 «Век СССР». «Запад» 16+

1.05, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45 «Век СССР». «Запад» 16+

1.00 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Адрес истории» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.15 «Такие разные» 12+

22.00, 1.15, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «АГЕНТ-
СТВО «МЕЧТА» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 22.00 «Депутатский 
журнал» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.15, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 «Полицейский вестник» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗА КЕМ 
ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.55 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

14.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

20.00 «Суперниндзя» 16+

23.05 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

0.50 «Кино в деталях» 18+

1.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

10.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

13.55 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

20.00 «Большой побег» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

0.25 Худ. фильм «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

2.40 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.40 «Математика и подъем 

цивилизации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.30 Худ. фильм «БАЛ 

В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.25, 22.10 Сериал «СЕГУН»
14.00, 17.35 «Первые в мире»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
17.50, 2.10 «Оперные дивы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хранители жизни. 

Склифосовский»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
0.05 «Магистр игры»
1.45 «Лесной дворец Асташово»

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 «Математика и подъ-

ем цивилизации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.30 Худ. фильм «БАЛ 

В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Худ. фильм «СЕГУН»
13.55 65 лет Александру 

Ф. Скляру. «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. 
Валентин Серов»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.50 «Оперные дивы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
1.10 «Феномен Кулибина»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ЛИМИТ-
ЧИЦЫ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ЛИМИТ-
ЧИЦЫ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». «Блон-
динка за углом» 12+

8.50 Сериал «ОРЛИНСКАЯ» 12+

10.45, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Жеребкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+

18.20 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

22.40 «Логика безумия» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди 
Третьего рейха» 12+

1.25 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ОРЛИНСКАЯ» 12+

10.40 «Людмила Иванова. 
Не унывай!» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

13.40 «Мой герой. Игорь 
Гордин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «90-е. Жены мил-
лионеров» 16+

0.45 «Власть под кайфом» 16+

1.25 «Прощание. Валентина 
Легкоступова» 16+

5.00, 18.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖУНГЛИ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «В ЗАПАДНЕ» 18+

5.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТОР: 
РАГНАРЕК» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «АНГЕЛ 
МЕСТИ» 16+

6.00 Конный спорт. Dubai World 
Cup Carnival. Super Saturday 0+

7.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50, 
3.55 Новости 12+

7.05, 19.15, 22.00, 0.30 «Все на Матч!» 12+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

14.25 «Громко» 12+

15.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Сибирь» — «Авангард» 12+

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
— «Автомобилист» 12+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. «Балтика» — 
«СКА-Хабаровск» 0+

22.25 Баскетбол 1х1. Лига 
ставок — B1BOX 0+

1.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Пермские 
медведи» — «Зенит» 0+

6.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

7.00, 10.05, 16.25, 3.55 Новости 12+

7.05, 14.45, 19.15, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.30, 18.00 Смешанные 
единоборства 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». «Адмирал» 
— «Салават Юлаев» 12+

15.25 Еврофутбол. Обзор 0+

16.30 «Вы это видели?» 12+

17.30 «Ты в бане!» 12+

20.30 Футбол. Лига конференций. 
1/8 финала. «Лацио» — АЗ 0+

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

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфи-
ка» — «Брюгге» 0+

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» — УНИКС 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.45 Сериал «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
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11.40 «Большой хоккей» 12+

12.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. 
Женщины. Команды 0+

14.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
— «Автомобилист» 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «За-
пад». «Динамо» — «Торпедо» 12+

19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» — ПСЖ 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» — «Милан» 0+

4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» — «Зенит» 0+

6.00 «Большой хоккей» 12+

6.30 «Вид сверху» 12+

7.00, 8.35, 14.20, 3.55 Новости 12+

7.05, 16.25, 19.15, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины 0+

10.05 «География спорта. 
Коломна» 12+

10.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины 0+

13.20 «Есть тема!» 12+

14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 12+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Спор-
тинг» — «Арсенал» 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Бетис» 0+

1.55 Смешанные единоборства 16+

5.20 «Таинственная Россия. 
Москва. Матрона — за-
ступница столицы?» 16+

6.05, 8.25 Сериал «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+

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

10.25, 16.25, 19.40 Сериал 
«ФЕМИДА ВИДИТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАПЫ» 6+

23.10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко 12+

1.20 Сериал «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.50 «Поздняков» 16+

1.05 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.55 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

6.20, 8.15 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «СВЕРСТ-
НИЦЫ» 12+

11.00, 13.15, 18.15 Сериал 
«ЖУКОВ» 16+

23.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

0.55 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

3.05 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+

4.20 «Резидент Мария» 12+

5.05 Худ. фильм «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.40, 15.05 Сериал «ОБГО-
НЯЯ ВРЕМЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Ступени Победы. 
«Ночные ведьмы 
Севастополя» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

2.40 Худ. фильм «СВЕРСТ-
НИЦЫ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 22.25 «Неженское дело» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. 8 Марта»
11.45 Худ. фильм «ДАМА 

С ПОПУГАЕМ» 16+

13.25 Худ. фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

15.30 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Просто жизнь» 12+

*18.00 «#Open vrn» 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 «Современники» 12+

19.05 «Будьте счастливы всегда!» 12+

21.05 Худ. фильм «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

0.55 «Бог из машины» 12+

2.30 «ОТРажение. Главное» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+

8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 «ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Мультфильм «Цапля и журавль» 0+

11.40 Худ. фильм «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+

15.10 «Бог из машины» 12+

16.40 Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Заметные люди» 12+

*18.45 Новости. Дайджест 12+

*18.50 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «МОНОЛОГ» 12+

22.40 «Моя история» 12+

23.20 Худ. фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

4.05 «Потомки» 12+

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 20.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

1.15, 2.00, 2.45 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.30, 4.15 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 4.30 Мультфильмы 0+

8.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

8.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Сериал «ЛЮ-
БОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 16+

1.00, 1.45, 2.30 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
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Солисты, хоры, ВИА и дуэты со всей 
Воронежской области выступили на 
гала-концерте XXXI Открытого город-
ского фестиваля солдатской и патрио-
тической песни «Защитники Отече-
ства». Крупнейший вокальный город-
ской конкурс прошел уже в 31-й раз, 
в этом году он посвящен 80-летию ос-
вобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. Весь день 
на сцене Городского дворца культу-
ры звучали хиты фронтовой классики 
и эстрадные шлягеры только в живом 
исполнении, никакой фонограммы!

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

культурный срез 

Аншлаг в зале

Фестиваль солдатской 
и военно-патриотиче-
ской песни — боль-
шое событие не толь-
ко для его участников, 
но и для зрителей. По-

этому неудивитель-
но, что в зале был ан-
шлаг. Отметить 23 Фев-
раля и послушать песни 
военных лет воронежцы 
приходили семьями: бабуш-
ки и дедушки с внуками, родители 
с детьми. На сцене тоже выступали 
артисты разных возрастных групп 
— от самых юных талантов до со-
стоявшихся творческих коллекти-
вов и ветеранов песенного мастер-
ства. Соревновались в пяти номи-
нациях: «Юный патриот», «Патри-
от», «Ветеран», «Воин», «Испол-
нители и коллективы учреждений 
среднего профессионального обра-
зования и высших учебных заведе-
ний культуры и искусства».

Открывший гала-концерт руково-
дитель управления культуры Андрей 

Харитонов заметил, что фестиваль уже 
давно перерос свой статус.

— В этом году в трех конкурсных 
этапах приняли участие 3253 испол-
нителя из Воронежа и 17 муниципаль-
ных образований области. Все эти лю-
ди разделяют мысль фестиваля, что 
особенно важно в нынешнее непро-
стое время, когда наши соотечествен-
ники, родственники находятся на пе-
редовой, выполняя задачи СВО. С каж-
дым годом количество участников фе-
стиваля растет, что свидетельствует о 
его огромной популярности. Поэтому 
начнем работать над тем, чтобы в бу-
дущем он стал региональным или да-
же всероссийским, — сказал Андрей 
Харитонов.

Аншлаг в зале

Фестиваль солдатской 
и военно-патриотиче-
ской песни — боль-
шое событие не толь-
ко для его участников, 
но и для зрителей. По-

этому неудивитель-
но, что в зале был ан-
шлаг. Отметить 23 Фев-
раля и послушать песни 
военных лет воронежцы 
приходили семьями: бабуш-
ки и дедушки с внуками, родител
с детьми. На сцене тоже выступал
артисты разных возрастных груп
— от самых юных талантов до со
стоявшихся творческих коллекти
вов и ветеранов песенного мастер
ства. Соревновались в пяти номи
нациях: «Юный патриот», «Патри
от», «Ветеран», «Воин», «Испол
нители и коллективы учреждени
среднего профессионального обра
зования и высших учебных заведе
ний культуры и искусства».

Открывший гала-концерт руково
дитель управления культуры Андре

Харитонов заметил, что фестиваль уж
давно перерос свой статус.

— В этом году в трех конкурсны
этапах приняли участие 3253 испол
нителя из Воронежа и 17 муниципаль
ных образований области. Все эти лю
ди разделяют мысль фестиваля, чт
особенно важно в нынешнее непро
стое время, когда наши соотечествен
ники, родственники находятся на пе
редовой, выполняя задачи СВО. С каж
дым годом количество участников фе
стиваля растет, что свидетельствует 
его огромной популярности. Поэтом
начнем работать над тем, чтобы в бу
дущем он стал региональным или да
же всероссийским, — сказал Андре
Харитонов.

ло взяла талантливая руководитель На-
талья Волкова и по сей день продолжает 
с ним работать. Сейчас коллектив репе-
тирует в КДЦ «Левобережье», от перво-
начального состава в нем остались толь-
ко два солиста — Валерий Полянский и 
Владимир Бельков. Остальные участни-
ки примкнули позже.

Настоящие друзья

— За все 40 с лишним лет существова-
ния нашего ансамбля я еще ни одной ре-
петиции не пропустил, а занимаемся мы 
дважды в неделю! — с гордостью говорит 
78-летний Валерий Трофимович. — А все 
потому, что песня мне жить помогает. И 
еще спорт! Я непрофессиональный музы-
кант, в моей семье младшие брат и сестра 
умели на баяне играть, петь. А я был са-
мым бестолковым из них. Но потом увлек-
ся художественной самодеятельностью 
— и понеслось-поехало! Для меня пе-
ние — это такая отдушина! Жить дальше 
хочется. В нашем коллективе собрались 
не просто единомышленники, а настоя-
щие друзья. Уже много лет мы все дружим 
семьями, каждый год летом собираем-
ся на моем дне рождения на даче, песни 
поем. Дом стоит на буграх, поэтому наше 
пение слышно на всю округу. Соседи, как 
слышат нас, улыбаются: «О, у Валерки се-
годня день рождения», — заметил артист.

Солистам «Камертона», несмотря на 
солидный возраст, подвластны, пожа-
луй, все песенные жанры. Пенсионеры 
исполняют дуэтные композиции, оперы 
и арии на русском, украинском, итальян-
ском языках.

Не сидится спокойно на пенсии и Ген-
надию Дегтяреву, члену военно-истори-
ческого клуба реконструкции «Отече-
ство». В свои 82 года он активно участву-
ет во всех патриотических мероприятиях 
клуба, выезжает на реконструкции воен-
ных сражений в разные города.

Зрители с восторгом рассматривали 
выставку обмундирования и оружия вре-
мен Великой Отечественной, подготов-
ленную участниками клуба. Здесь мож-
но было увидеть и подержать в руках вин-
товку Мосина, пистолет-пулемет Судае-
ва, ППШ-41, наган образца 1895 года и 
ручной пулемет однофамильца Геннадия 
Михайловича — Василия Дегтярева.СП
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Порыв патриотизма

Настоящим триумфатором фестиваля 
стал образцовый коллектив, шоу-груп-
па «Континент» КДЦ «Шинник»: три его 
солиста — Екатерина Колесникова, Ма-

рия Урмашова и Эмануэль 
Круз — были призна-

ны лауреатами I и II 
степени, а ансамб-

ли «Континент», 
«Наследие» и хор 
курсантов ВУНЦ 
ВВС ВВА взяли 
дипломы II сте-
пени. В этом го-
ду коллективу 

исполнится де-
сять лет. Все эти 

годы неизменным 
идейным вдохновите-

лем «Континента» явля-
ется 28-летняя Ирина Макарова. 

Помимо эстрадного вокала, у коллекти-
ва еще и хореографическое направление 
— участники группы миксуют вокальные 
композиции с танцевальными зарисов-
ками, поэтому у них получаются особен-
но массовые номера. В студии занимают-
ся мальчишки и девчонки в возрасте от 
пяти лет. По словам Ирины Макаровой, 
многие участники коллектива не имеют 
профессионального музыкального обра-
зования и широкого диапазона вокаль-
ных данных, но поют настолько красиво, 
что западают в душу и неизменно сры-
вают аплодисменты зрителей. Да и цели 
переучить тех же курсантов худрук не ста-
вит, понимая, что в первую очередь пар-
ни учатся на военных. А музыка для них 
— всего лишь хобби.

И в этот раз бравые курсанты сорвали 
овации в зале за «Кукушку» Цоя, «Семь 
тысяч над землей» Сюткина, «Идет сол-
дат по городу» Танича.

Один из почетных по возрасту участ-
ников фестиваля — мужской вокальный 
ансамбль «Камертон». Он образовался из 
солистов художественной самодеятель-
ности завода «Шинник» 42 года назад 
и долго базировался в ДК имени Киро-
ва. В перестройку, когда Дворец культу-
ры закрылся, ансамбль тоже оказался на 
грани исчезновения. К счастью, этого не 
произошло — «Камертон» под свое кры-

ЛУЧШИЕ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 

ВЫСТУПИЛИ НА ГАЛА-
КОНЦЕРТЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»



НА ЭТИ СРЕДСТВА 
БЫЛО ПОСТРОЕНО:

свыше 2,5 тыс. 
боевых самолетов,
 несколько тысяч танков,
 8 подводных лодок,
 16 различных военных катеров
и многое другое вооружение.

По данным из архива Банка России

 ПОДГОТОВИЛА Наталья СТАРОДУБЦЕВА // из архива Банка России (ФОТО)

ВСЕГО ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ 
НАРОДОМ БЫЛО СОБРАНО:

9519 кг
серебра

131 кг
золота

13 кг 
платины

>16 млрд рублей наличными деньгами

2 млрд   рублей драгоценностями

>4,5 млрд рублей  облигаций госзаймов
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наша победа

Карточки и вольные цены

В период войны — вплоть до денеж-
ной реформы 1947 года — цены в Совет-
ском Союзе были трех уровней:

— нормированные, по карточкам;
— вольные цены колхозного рынка — 

они всегда были значительно выше нор-
мированных;

— коммерческие цены в специали-
зированных государственных магази-
нах сети «особой торговли» — Органи-
зации торговли по коммерческим ценам 
(Особторг).

Во время войны продукты и, главное, 
хлеб получали по карточкам, причем 
только в определенном магазине, к ко-
торому прикреплялся их владелец. Без 
карточек можно было приобрести това-
ры на рынке и в коммерческих магази-
нах (которые тоже принадлежали госу-
дарству) по более высоким ценам.

К ноябрю 1941 года карточная система 
распространилась на все городское на-
селение страны. Нормы выдачи товаров 
различались в зависимости от значения 
для обороны отрасли, в которой работал 

человек. Больше всех — по 
800 г хлеба в день — получа-
ли рабочие, занятые на обо-
ронных заводах.

Выдавали карточки по 
месту работы или учебы, а 
также в домоуправлени-
ях ежемесячно, а хлеб по 
ним продавали ежеднев-
но, по соответствующим та-
лонам, на которые карточка 
была поделена. Постепен-
но вводилось нормирован-
ное снабжение населения и 
непродовольственными то-
варами.

Говоря о Великой 
Отечественной 
войне, мы 
в первую очередь 
вспоминаем 
о героях, тех, 
кто воевал на 
фронте и помогал 
ему в тылу. 
Но война — это 
не только 
солдаты, оружие 
и техника, 
но еще и ДЕНЬГИ.

 «7»
Карточки пред-
ставляли собой 
небольшие ли-
сты цветной бу-
маги, разделен-
ные на пронуме-
рованные ква-
дратики-талоны. 
Продавец выре-
зал очередной та-
лон с карточки по-
купателя, а затем 
продавал товар

  

В № 3 «Семерочки» от 25 января 2023 года мы говорили о 
том, сколько и за что платили красноармейцам. Нынешний 
материал посвящен финансам в тылу. Расскажем, почему 
во время войны были очень разные цены на одни и те 
же товары, как люди отдавали для фронта последние 
сбережения, а одна семья пожертвовала сто золотых на 
строительство самолета-штурмовика Ил-2.

За время войны цены на некоторые 
товары повышались несколько раз: на 
водку, вина, пиво и соль, а также на табач-
ные изделия, мыло, парфюмерию. Цены 
на водку в течение войны повышались 
трижды, ее стоимость превысила дово-
енный уровень в семь раз, табачных из-
делий — в два раза, парфюмерных това-
ров — тоже в два раза.

Несмотря на сдержанный спрос на то-
вары, реализуемые по коммерческим це-
нам, в материалах главного банка стра-
ны отмечалась роль Особторга в укрепле-
нии рубля. Государственная торговля по 
повышенным ценам использовалась, с 
одной стороны, для увеличения доходов 
бюджета, с другой — для отвлечения пла-
тежеспособной части населения от кол-
хозного рынка с целью 
снижения цен.

Наиболее высокого 
уровня рыночные цены 
достигли в начале 1943 
года, превысив довоен-
ный уровень в 18 раз, в 
том числе по хлебу — в 
34 раза, картофелю и мо-
лочным продуктам — в 
20 раз. В последующие 

Деньги с героями

Как же выглядели банкноты во вре-
мя войны?

На денежных знаках номиналом 1, 3 
и 5 рублей изображены главные герои 
страны, готовящейся к войне: на пятируб-
левке — летчик, защитник мирного неба; 
на трехрублевой — солдат, защитник Оте-
чества, а на рубле — рабочий, создаю-
щий богатство страны, а «если завтра 
война», то и боеприпасы для летчика и 
солдата.

Во время войны в обращении бы-
ли червонцы образца 1937 года. На них 
впервые — в честь 20-летия Октябрьской 
революции — был помещен портрет Ле-
нина. С этого времени вождь революции 
не покинет отечественные банкноты до 
конца советского периода.

И червонцы, и рубли находились в об-
ращении до 1947 года, когда была про-
ведена денежная реформа, в подготовке 
которой главную роль сыграл Госбанк. В 
результате Советский Союз стал первым 
государством — участником Второй ми-
ровой войны, отменившим карточную си-
стему. А нормирование продуктов было в 
то время во всех европейских странах, в 
США, Японии, Канаде и даже в нейтраль-
ной Швеции.

Суть реформы заключалась в том, что 
в декабре 1947 года был произведен об-
мен старых денежных знаков на новые 
с одновременным сближением уровней 
цен и отменой карточек. Коммерческие 
магазины исчезли, товары стали дешев-
ле, чем в сети Особторга, но дороже, чем 
в нормированной продаже.

Налоги и пожертвования

«Все для фронта! Все для победы!» 
— известный лозунг военного времени. 
Мужчины ушли на фронт, их места у стан-
ков заняли женщины и подростки. Но для 
Победы нужны были и деньги.

С начала войны была введена воен-
ная надбавка к подоходному налогу с 
рабочих и служащих и к сельскохозяй-
ственному налогу с колхозников.

С 1942 года — военный налог. В кон-
це 1941-го введен налог на холостяков и 
малосемейных граждан.

Во время войны деньги за неисполь-
зованные отпуска (на работе их не пре-
доставляли) перечислялись в сберега-
тельные кассы на специальные вклады, 
средства с которых можно было исполь-
зовать только после окончания войны.

Вместе с тем росло и народное дви-
жение добровольного сбора средств в 
Фонд обороны — на постройку самоле-
тов и танков.
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Повышение и сдерживание цен

периоды происходило падение цен, и к 
концу 1944-го они снизились по отноше-
нию к максимальному уровню в два раза.

К концу 1945-го разрыв между ценами 
на колхозном рынке и стоимостью про-
дуктов по карточкам был еще велик, це-
ны колхозного рынка в четыре раза пре-
вышали довоенные. Этот разрыв и долж-
на была ликвидировать денежная рефор-
ма.

По данным аналитиков Госбанка, рез-
кий рост цен на сельскохозяйственные 
продукты на колхозных рынках в годы 
войны произошел в связи с недостатком 
продовольственных товаров. Спрос на 
продукты возрос, а привозы их на рын-
ки сократились.

Сто золотых 
на строительство 
штурмовика

На одной фотографии военных лет две 
женщины — молодая и пожилая — возле 
самолета благодарят бравого летчика. Его 
товарищ будто кричит ему: «Кончай лю-
безничать, пора в полет». А на самолете, 
если приглядеться, написано «Месть Ба-
риновых».

Изучив газеты тех лет, исследователи 
выяснили, что это жительницы блокад-
ного Ленинграда — сотрудницы госпи-
таля Прасковья Васильевна Баринова и 
ее дочь Женя. Сразу после снятия блока-
ды они внесли в главный банк страны все 
свои сбережения — 100 рублей золотом, 
унаследованные от дедушки. Квитанцию о 
принятом вкладе вместе с письмом они от-
правили в Кремль с просьбой на эти день-
ги построить самолет и назвать его «Месть 
Бариновых».

В Российском государственном ар-
хиве социально-политической истории 
(РГАСПИ) хранится то самое письмо Ба-
риновых, где написано, за что же они хо-
тят отомстить:

«На сбереженное наследство мы про-
сим построить самолет, который носил бы 
название «Месть Бариновых». Этим мы 
выражаем неограниченную ненависть 
проклятым фашистам за нарушение на-
шей счастливой жизни, за все пережитое 
во время блокады, за потерю самых близ-
ких нам людей — любимого сына, который 
с первых дней войны ушел добровольцем 
на фронт и в 1941 году в сентябре меся-
це пропал без вести. Мужа, неустанно ра-
ботавшего на оборонном заводе, по не-
скольку дней не выходя с завода, умер-
шего преждевременно в 1942 г. …И еще 
мстим за наш родной Ленинград и всех ле-
нинградцев...»

Сохранился и высланный Бариновым 
телеграммой ответ: «Ваше желание будет 
исполнено», данный лично Иосифом Ста-
линым.

В июне 1944 года новый самолет-штур-
мовик Ил-2 в присутствии Бариновых был 
торжественно передан лучшему летчику 
943-го штурмового авиаполка 13-й воз-
душной армии Ленинградского фронта 
капитану Георгию Михайловичу Парши-
ну, ставшему вскоре дважды Героем Со-
ветского Союза. На левой стороне фюзе-
ляжа была надпись: «Месть Бариновых», 
на правой — «За Ленинград».

И таких семей, как Бариновы, в стра-
не было много.
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ЗАМЕТКИ ОЧЕ
ВИДЦЕВ

Из дневника директора архива академии 

наук в Ленинграде Георгия Князева:

«Сегодня выдали зарплату с очень неболь-

шим запозданием. Вычеты достигли весьма 

солидной суммы — почти 1/3 заработка. Мой 

бюджет против прошлогоднего снизился на 

500–600 рублей. Сегодня снес в «Фонд обо-

роны» облигации на сумму 1525 руб. Хотел от-

дать все, что у меня есть, но мне сказали, что 

это только первый сбор. Остальное благора-

зумнее оставить для следующих сборов...»
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ИЗ ДНЕВНИКА
 

ФРОНТОВИКА
«Базар представляет собой двух-трех теток 

с молоком (50 рублей литр) в окружении мно-

гих покупателей-красноармейцев. Один, не же-

лая стоять, предложил 60 рублей за литр, дру-

гой 70. Так бойцы сами создают цены. При нор-

мированной цене молока — 2 рубля за литр…»
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есть повод

Дарители новой жизни

«Кошачье царство» создали пять во-
лонтеров. Объединились, чтобы помо-
гать брошенным животным, жизнь ко-
торых находится в опасности. От неко-
торых отказываются хозяева, других на-
ходят на улице больными. Сначала ко-
шек отправляют в ветеринарную клини-
ку, где их осматривает врач, при необхо-
димости оставляет в дневном стациона-
ре. Проект существует на пожертвова-
ния неравнодушных людей.

— Сейчас в стационаре находятся 
пять котиков, которые после выписки 
будут искать себе новый дом. У каждо-
го из них своя история мучений и уди-
вительного спасения. Кошачий бог су-
ществует, потому что те, кто попадает к 
нам, получают возможность прожить но-
вую жизнь без страданий и боли, — ска-
зала Ника.

Когда волонтеры отдают животное в 
ту или иную семью, обязательно прове-
ряют, в каких условиях оно будет жить, 
ведь неблагонадежных людей немало.

— Наши кошки разъехались бук-
вально по всей России, а некоторые от-
правились за рубеж. Например, одно 
животное сейчас живет в Финляндии, 
другое — в Эстонии. Некоторых мы от-
возим сами, других переправляем по 
РЖД с помощью специальной услуги, 
— говорит волонтер.

Корреспонденты «Семерочки» по-
знакомились с постояльцами веткли-
ники, которым не повезло с хозяевами, 

и узнали подробности их нелегкой 
судьбы.

Сынуля Маркус

Коту Маркусу шесть лет. Рань-
ше его звали Сынуля. В ветклини-
ку он уже попадал два года назад. 
У кота была задержка мочи, ему 
оказали первую помощь, и хозяй-
ка забрала его домой. Тем не ме-
нее проблемы со здоровьем у Сы-
нули остались прежними, и через 
два года они снова дали о себе 
знать. За это время у котика откры-
лась еще одна распространенная 
болезнь — вирусный перитонит.

Хозяйка заявила, что ждет ре-
бенка и заниматься больным жи-
вотным у нее нет времени. Котик 
остался в ветклинике на лечение. 
Сейчас он получил новое имя, жи-
вет в стационаре уже месяц и по-
степенно идет на поправку.

 «7»
Если вас за-
интересо-
вали коты и 
кошки, о ко-
торых мы 
рассказали, 
и вы хотите 
их забрать, 
обратитесь 
к волонте-
рам «Коша-
чьего цар-
ства» или 
загляните 
в сообще-
ство https://
vk.com/
cats36 — 
там боль-
шой выбор 
пушистиков

Многие не скупятся на дорогих кошек с 
родословной, выбирают породистых, да 
еще тех, которые в моде. Тем временем 
тысячи их сородичей вынуждены ски-
таться по подвалам, хотя по характеру 
они не хуже благородных и зачастую бо-
лее неприхотливые. 1 марта в России 
отмечается День кошек, и сегодня мы 
познакомим вас с теми, кому нужна 
помощь. Корреспонденты «Семероч-
ки» пообщались с руководителем про-
екта «Кошачье царство» Никой Миро-
новой, которая уже более 13 лет спаса-
ет покалеченных и оставшихся без хозя-
ев кошек.

ВОЛОНТЕРЫ 
СПАСАЮТ 

БРОШЕННЫХ 
КОШЕК И ИЩУТ 

ИМ ДОМ

Цыган из санатория

Последний постоялец — Цыган — 
котик из санатория имени Цюрупы. Его 
с признаками отравления нашли мест-
ные старушки. Скорее всего, ему не по-
дошла та пища, которой его подкармли-
вали в санатории. В стационаре он все-
го три дня.

Сначала волонтеры собирались от-
правиться за ним сами, но нашелся мо-
лодой человек, который ехал в Воро-
неж и согласился довезти Цыгана. Сей-
час котика наблюдают врачи, а потом он 
отправится на передержку к девушке, 
пообещавшей оставить животное се-
бе, если не сумеют найти других хозяев.

Котенок Кузнечик

Котенку Кузнечику сейчас уже около 
восьми месяцев, но выглядит он совсем 
маленьким. Дело в том, что он родился 
с патологией — задние лапки были вы-
вернуты назад так, что котик совсем не 
умел ходить. Нашли котенка волонтеры 
в Ельце. С «Кошачьим царством» они 
сотрудничают уже давно, поэтому Кузне-
чик отправился в Воронеж на операцию.

Лапки ему поправили, и сейчас он 
учится ходить. Ника Миронова отмети-
ла, что котиков с инвалидностью при-
строить даже проще. Многие люди хо-
тят взять именно таких, совершая тем 
самым благое дело.

Игривый Барсук

Котенка Барсука взяла себе женщи-
на, у которой жила старая кошка. Но он 
оказался слишком активным и со своей 
старшей соседкой общего языка так и не 
нашел. Хозяйка целыми днями бывала 
на работе. Когда она поняла, что Барсук 
кошке не дает покоя, она стала их закры-
вать в разных комнатах. В итоге котенок 
целыми днями сидел один. Но его игри-
вый характер не изменился, поэтому хо-
зяйка решила его отдать. Сейчас Барсу-
ка кастрировали и ищут ему семью. Ни-
ка Миронова советует не подселять к ста-
рым животным молодых и активных — 
это стресс и для самих питомцев, и для 
хозяев. С такими котиками, как Барсук, 
нужно постоянно играть. Ему больше по-
дойдет семья, где есть ребенок или дру-
гой такой же активный котик.

Найденная на дороге

Еще одну обитательницу стациона-
ра нашел на дороге муж Ирины — во-
лонтера «Кошачьего царства». Кош-
ка валялась в снегу на обочине доро-
ги, и мужчина сначала подумал, что она 
мертвая. Но когда он разглядел живот-
ное, то оказалась, что оно живо. У кошки 
черепно-мозговая травма и поврежден-
ный глаз, который, скорее всего, при-
дется удалить. Саму кошку необходимо 
везти в Москву на МРТ. Сейчас она от-
дыхает от перенесенных потрясений в 
теплом стационаре, ее жизни ничего не 
угрожает. Она еще достаточно молодая 
— ей около трех лет.
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9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
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малой родины» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.15 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА» 0+

2.15 «В тени чемпионов» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

12.00, 20.15 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15, 2.00 «Точка.ру» 12+

12.45 «Большие истории 
малой родины» 12+

13.15 «Актуальное интервью» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

15.45, 23.30 «Просто жизнь» 12+

16.15 Сериал «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Область спорта» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» 12+

22.30 «Такие разные» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

1.30 «Современники» 12+

2.30 «Здоровая среда» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.05 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

9.55 Мультфильм «Ган-
зель, Гретель и 
Агентство магии» 6+

11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕЕДКИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» 12+

2.55 Сериал «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Суперниндзя» 16+

13.05 Худ. фильм «КИЛЛЕРЫ» 16+

15.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

17.05 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

18.55 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

23.15 Худ. фильм «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

1.40 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Хранители жизни. 

Склифосовский»
8.15, 12.25 «Цвет времени»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 14.15 «Забытое ремесло»
9.05, 16.45 Худ. фильм «ТАЙНЫ 

СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.20 Худ. фильм «ДЕТИ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.40 «Открытая книга»
13.05 Худ. фильм «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.30 «Война Жозефа Котина»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Оле Бэкхой»
16.20 «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
17.45 «Оперные дивы»
19.45 К 65-летию Максима Крон-

гауза. «Линия жизни»
20.40 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
21.20 Худ. фильм «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «СТРАННИ-

КИ ТЕРПЕНЬЯ»
1.35 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильмы
7.55 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
8.35 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.40, 0.00 Худ. фильм «SOS» 

НАД ТАЙГОЙ»
11.45 «Человеческий фактор»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25, 1.05 «Шотландия — сказочный 

мир дикой природы»
14.20 «Рассказы из рус-

ской истории»
15.35 «Мастера оперной сцены»
17.05 «Тамбов. Дворец Асеевых»
17.30 Худ. фильм «БЛАГО-

ЧЕСТИВАЯ МАРТА»
19.50 «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
20.45 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
22.00 «Агора»
23.05 «Клуб «Шаболовка, 37»
2.00 «Искатели»

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, 
21.15 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.30 Сериал «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.40 Торжественная церемония 
вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория» 12+

1.30 Сериал «КЛУБ ОБ-
МАНУТЫХ ЖЕН» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.30, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «МАМА МОЖЕТ» 12+

0.35 Сериал «КРЕСТНАЯ» 12+

4.10 Сериал «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Большое кино». 
«Афоня» 12+

8.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

10.30, 11.50 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА — 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.35, 15.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА — 3» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+

18.05, 3.20 «Петровка, 38» 16+

18.15 Худ. фильм «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

20.05 Худ. фильм «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Хорошие песни» 12+

0.05 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

1.50 Худ. фильм «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+

5.10 Худ. фильм «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

6.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.10 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

8.55 Худ. фильм «НАЙ-
ДЕНЫШ» 16+

10.55, 11.45 Худ. фильм «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

13.15, 14.45 Сериал «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

17.25 Сериал «РЕПЕЙНИК» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Тайная комната. 
Мелания Трамп» 16+

0.10 «90-е. Кремлев-
ская кухня» 16+

0.55 «Логика безумия» 16+

1.20 «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+

5.00, 18.00, 3.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный проект» 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+

20.00 Худ. фильм «КОД 8» 16+

21.40 Худ. фильм «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

23.20 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.10 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» 18+

2.30 Худ. фильм «ФОБОС» 16+

5.00, 4.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.20 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

20.15 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.50 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ — 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+

6.00 «География спорта. 
Коломна» 12+

6.30 «Третий тайм» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35, 
3.55 Новости 12+

7.05, 21.45, 0.45 «Все на Матч!» 12+

10.05 «Ты в бане!» 12+

10.35 Футбол. Еврокубки. On-line 0+

12.35 «Лица страны. Андрей 
Чемеркин» 12+

13.00 «Есть тема!» 12+

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Многоборье 0+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Интер» 0+

1.30 Смешанные единоборства 16+

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Пари» — «Самара» 0+

6.00 «Все о главном» 12+

6.30 «РецепТура» 0+

7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 22.55 Новости 12+

7.05, 13.05, 18.50, 22.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

9.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур 0+

11.10 «География спорта. Тюмень» 12+

11.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

13.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Тор-
педо» — «Урал» 0+

16.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Спар-
так» — «Факел» 0+

19.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Аталанта» 0+

23.00 Смешанные единоборства 16+

5.00 «География спорта. 
Коломна» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

2.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

5.05 «Жди меня» 12+

5.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.25 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная пилорама» 18+

0.00 К юбилею Ирины Понаров-
ской. «Все лучшее для вас» 12+

2.10 «Дачный ответ» 0+

5.15, 9.20 Сериал «ОБГО-
НЯЯ ВРЕМЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.45 «Партизанское дет-
ство. Как девочки на 
вой ну уходили» 12+

10.40, 13.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 16+

15.00 Военные новости 16+

15.05, 18.40 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+

18.55 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.10 Худ. фильм «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+

2.30 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

3.45 Худ. фильм «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 6+

6.10 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.15 «Маршалы Сталина» 16+

10.00 Худ. фильм «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды науки» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Война миров» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.40 «Главный день». 
«Стахановцы» 16+

16.25 «Битва оружейников. 
Вертолеты. Миль про-
тив Сикорского» 16+

17.20, 18.30 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 12+

20.45 «Легендарные матчи» 12+

23.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+

1.25 Худ. фильм «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 12+

2.45 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 6+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+

8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 «ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Из жизни памятников» 12+

16.45 Мультфильм «Мартынко» 12+

*17.00 «Актуальное интервью» 12+

*17.15 «Открытая наука» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+

22.35 «Свет и тени» 12+

23.05 Худ. фильм «ВЕДЬМЫ ИЗ 
СУГАРРАМУРДИ» 18+

0.55 Худ. фильм «ТРИ ЛИЦА» 18+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.50 «Коллеги» 12+

12.30, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.45 Худ. фильм «ШИНЕЛЬ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Большие истории 
малой родины» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат» 12+

20.25 Худ. фильм «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

22.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

0.00 Худ. фильм «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» 18+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.15, 4.45 Мультфильмы 0+

7.45, 8.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

9.15 «Секреты здоровья» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 12+

21.30 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФОНАРЬ» 12+

23.45 Худ. фильм «ВПРИТЫК» 16+

1.30 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+

8.00, 8.45, 10.00, 10.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

8.30 «Секреты здоровья» 16+

9.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+

11.00 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

13.00 Худ. фильм «РУФУС: 
ХРОНИКИ ВОЛШЕБ-
НОЙ СТРАНЫ» 6+

14.45 Худ. фильм «ДЖЕК — ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

17.00 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «СО-
РВИГОЛОВА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭЛЕКТРА» 12+

23.00 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+

1.15 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

3.15, 4.00, 4.45 «Далеко и 
еще дальше» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10, 0.00 «Подкаст.Лаб» 16+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.05 Худ. фильм «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

16.30 «Век СССР». «Восток» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Сериал «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.30 «На футболе с Денисом 
Казанским» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 20.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15, 3.30 Худ. фильм «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» 12+

16.00, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.30, 3.00 «Большие истории 
малой родины» 12+

17.00, 22.45 «Точка.ру» 12+

17.30, 0.45 «#Open vrn» 12+

17.45 Сериал «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

23.15 «Область спорта» 12+

0.15 «От 7 до 17» 12+

1.00 «Футбол губернии» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

11.40 Худ. фильм «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

13.35 Худ. фильм «ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ» 12+

15.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

18.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

21.00 Мультфильм «Энканто» 6+

22.55 Худ. фильм «РУСАЛКА 
И ДОЧЬ КОРОЛЯ» 12+

0.45 Худ. фильм «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 12+

6.30 Мультфильм 
«Шалтай-Болтай»

7.45 Худ. фильм «БЛАГО-
ЧЕСТИВАЯ МАРТА»

10.05, 0.30 «Диалоги о животных»
10.45 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
12.00 «Невский ковчег»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Бессмертнова»
14.10 Балет С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

21.35 «Немного тишины...»
22.50 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ДЕВУШКА»
1.15 Худ. фильм «ВЕСНА»

5.55, 3.10 Худ. фильм «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.30 «Вести» 12+

11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

7.30 Худ. фильм «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+

9.10 «Здоровый смысл» 16+

9.40 Худ. фильм «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 0+

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Смешите меня семеро» 16+

16.05 Худ. фильм «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

18.00 Сериал «ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

21.30, 0.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

1.10 «Петровка, 38» 16+

1.20 Сериал «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+

5.00, 23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» 12+

15.35 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

18.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

20.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

6.00 «Вы это видели?» 12+

7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 22.35, 
3.55 Новости 12+

7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

8.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины 0+

9.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур 0+

11.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

11.55 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины 0+

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала 
конференции 12+

16.10 Прыжки с трамплина. 
«Кубок медной горы» 0+

16.45 Смешанные единоборства 16+

19.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ро-
стов» — «Пари НН» 0+

21.30 «После футбола» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сампдория» 0+

1.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

5.00 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Человек в праве» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Маска» 12+

23.50 «Звезды сошлись» 16+

1.15 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

6.05 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 133» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.10 «Специальный 
репортаж» 16+

13.50 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40 «Военная контрраз-
ведка. Тайная битва 
у южных ворот» 16+

20.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+

2.15 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно 
секретно» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.50 «На приеме у главного врача» 12+

12.30 «Отчий дом» 12+

12.40 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.15 Худ. фильм «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+

22.05 Худ. фильм «УРГА: ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

0.00 «Родом из Вавилона» 12+

1.30 Худ. фильм «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+

6.00, 4.45 Мультфильмы 0+

8.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+

8.30 «Новый день» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 11.45 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «СОР-
ВИГОЛОВА» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.45, 
18.45, 20.00, 21.00, 22.00 
Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭЛЕКТРА» 12+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Мисти-
ческие истории» 16+

4.00 «Фактор риска» 16+

НОВОРУССКИЙ ЗАКОН 
ТЕРМОДИНАМИКИ:

ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР 
И ДАВЛЕНИЯ 
ФАКТЫ 
РАЗМЯГЧАЮТСЯ

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ:  Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (ФОТО)

Жительница дома № 48 на ули-
це Березовая Роща пожаловалась в 
социаль ных сетях на гору мусора, ко-
торая скопилась возле дома. По сло-
вам девушки, эти отходы не убирают 
еще с Нового года. Пользователь соц-
сети опубликовала пост 26 февраля.

— Грязь и крысы, помойки перепол-
нены. Никто не следит, вывоз мусора не 
осуществляется! Люди! Когда вы мусор 
выносите, не видите, что уже перепол-
нено? Пройдите несколько метров до 
помойки рядом! — обратилась к воро-
нежцам девушка.

Вишенкой на торте оказался тот факт, 
что в реестре ГИС ЖКХ об управляющей 
компании дома информация отсутству-
ет — в соответствующей графе постав-
лен прочерк. Вероятнее всего, УК у до-
ма в какой-то форме есть, а причина-
ми стихийной свалки, во-первых, ста-
ла очистка подвалов, которую проводи-
ла обслуживающая дом организация. А 
во-вторых, мусора в кучу могли добавить 
и сами жильцы дома, которые периоди-
чески подбрасывают пакеты с отходами 
в эту гору хлама.

Надеемся, скоро причины свалки 
установят, а хлам вывезут. Поможет это-
му и возросшая в последние дни темпе-
ратура. Ведь, как водится, тающий снег 
приоткрывает землю и обнажает поте-
рянные ранее следы.

ВЫВОЗЫ 
СУДЬБЫ
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Колхозное детство
Надежда Петровна Васильченко 

родилась в 1925 году в деревне Архи-
повке Россошанского района, в тогдаш-
ней Харьковской области (ныне — Воро-
нежская). В семье было трое детей. Отец 
трудился председателем колхоза.

Когда начиналась жатва, дети по-
могали взрослым собирать колоски. В 
1930-е годы семье Нади, как и другим 
сельчанам, пришлось несладко. Сто-
ял страшный голод, люди с нетерпени-
ем ждали весны, ведь тогда можно бы-
ло собирать различные травы и зелень. 
Переживать трудности семье помогали 
песни. В юности Надя и ее сестра Мару-
ся пели в два голоса. Девушки выступа-
ли на сцене сельского клуба — зал был 
полон зрителей. А однажды их высту-
пление заметили художественные ру-
ководители знаменитого воронежско-
го хора имени М.Е. Пятницкого. Надю и 
Марусю пригласили в Воронеж, но де-
вочек не отпустили родители.

В Архиповке Надя окончила семь 
классов сельской школы. В 1941 году де-
вушка поступила в Россошанское пед-
училище, где получила профессию учи-
теля начальных классов.

Деревня в оккупации

Страшная весть о начале войны 
Надю вместе с сестрой застала на реч-
ке — неподалеку располагалась един-
ственная на всю деревню радиоточка.

Отец Надежды получил срочный 
приказ эвакуировать колхоз вместе со 
скотиной в Саратов, а его семья оста-
лась в Архиповке. Осенью 1941 года фа-
шисты начали наступать на Харьков. 
Деревенские мужики и ребята отпра-
вились на фронт. В конце октября город 
был оккупирован.

— Все наши мужчины и ребята по-
гибли. Среди них был и Петя Шарко, с 
которым я дружила с детства, — вспо-
минает Надежда Петровна.

В июле 1942 года гитлеровцы 
пришли и в Воронежскую об-
ласть. По словам Надеж-
ды Васильченко, нем-
цев в деревне не бы-
ло, только итальян-
цы, чехи и финны. 
Наде на тот момент 
было всего 16 лет, 
а ее сестре Марусе 
— 19.

— Нашу маму 
сразу предупреди-
ли, что нас надо спря-
тать, — гитлеровцы на-
силовали девушек. Чтобы 
выглядеть пострашнее, мы 
испачкали лица землей и спрята-
лись в погребе, который был на улице. 
В нашей хате поселились чехи. Когда 
они обнаружили нас в погребе, прика-
зали выйти, а все припасы они забрали. 
Мама с моим братом поселились в лет-
ней кухне, а мы с сестрой жили в сарае, 
— вспоминает Надежда Васильченко.

КАК ПЕСНИ 
И ОПТИМИЗМ 

ПОМОГАЛИ ВЕТЕРАНУ 
ВОЙНЫ НАДЕЖДЕ 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
ПЕРЕЖИТЬ 
ТРУДНОСТИ

До самой Венгрии

Однажды Надежда обнаружила, что 
сообщение между штабом и одним из 
зенитных расчетов прервалось. Де-
вушке нужно было под постоянным 
обстрелом ползком преодолевать с 
катушкой и телефонным аппаратом в 

руках несколько киломе-
тров вдоль железной 

дороги. Железно-
дорожные пути бы-
ли сплошь в горю-

чем, и от внезапно-
го попадания снаряда 

они вспыхнули. Пламя момен-
тально перекинулось и на Надежду. 
На счастье, рядом были солдаты, ко-
торые спасли ее. После лечения в го-
спитале ей предоставили десятиднев-
ный отпуск.

Потом Надежда снова вернулась на 
фронт. Вместе со своим зенитным ар-
тиллерийским дивизионом отважная 
связистка прошла пол-Европы — от 
Лисок до самой Венгрии. На венгер-
ской станции Такшони девушка узна-
ла, что война наконец закончилась.

— Услышав радостную весть о По-
беде, я тут же стала стрелять из вин-
товки, — вспоминает Надежда Пе-
тровна.

В память о войне ветеран хранит 
у себя маленькую старинную кружку, 
подаренную пожилой парой из Румы-
нии, чей сын воевал на стороне Гер-
мании и погиб.

Похищение невесты

После войны Надежда вернулась 
домой и поступила учиться в техникум 
Министерства мясной и молочной про-
мышленности. Но выучиться не успела 
— вышла замуж. С будущим супругом, 
Петром Васильченко, Надежда позна-
комилась еще в детстве. Петр Григорь-
евич войну прошел летчиком. В мае 
1946 года парень приехал в отпуск в 
родную деревню Архиповку.

— Летчиков распределили в Смо-
ленск. Комнаты в бараке давали толь-
ко женатым. Петруше хотелось полу-
чить жилье, поэтому он приехал в нашу 
деревню с твердым намерением най-
ти невесту. Мужчин было мало, а деву-
шек очень много. Мама Петра сказала: 
«Бери в жены только Надьку», — улы-
бается Надежда Петровна.

Будущий муж приехал за юной На-
дей сразу в техникум и буквально вы-
крал ее с занятий. На этом учеба де-
вушки закончилась. Свадьбу молодые 
не играли — просто зарегистрирова-
лись в сельсовете.

— Сходиться с Петром мне не было 
страшно — ведь я его знала с раннего 
детства. Он был первым шутником на 
деревне, с ним всегда было весело, — 
признается женщина.

Супруги прожили вместе 56 счаст-
ливых лет и воспитали двоих детей. 
Петр Васильченко был летчиком-ис-
требителем. Дослужился до полковни-
ка. Семья в разные годы жила в Смо-
ленске, Ельце, Череповце, Ярославле.

Сейчас у Надежды Петровны три 
внука, внучка и правнучка.

Надежда Петровна — настоящий 
оптимист. Шутя, она говорит о том, 
что мечтает, чтобы ей снова исполни-
лось 80 лет.

— Мне помогает хорошее настрое-
ние. Не нужно думать о смерти, — го-
ворит ветеран.

Дорога 
со слезами на глазах

После освобождения Архиповки ис-
пытания для Надежды не закончились. 
В 17 лет ее неожиданно призвали на 
фронт. Оказалось, что отец Надежды 
Петровны исправил в документах да-
ту рождения дочери, чтобы та пошла в 
школу раньше, — так 1925 год превра-
тился в 1924-й.

Девушек довезли до станции Ли-
ски, которая в то время называлась 
Георгиу-Деж. Здесь с мая 1943 года 
Надежда проходила службу в составе 
96-го отдельного зенитно-артиллерий-
ского дивизиона малого калибра.

— Мы должны были охранять воен-
ные объекты и мосты — в частности, же-
лезнодорожный мост через Дон, — гово-
рит Надежда Петровна. — Меня снача-
ла определили в разведку. Научили опо-
знавать по гулу и шуму самолеты, откуда 
и куда они летят. Главное было — дать 
сигнал. Начальство после этого прини-
мало решение, стрелять по вражеским 
самолетам или передать информацию о 
них в другие штабы.

Сапоги 41-го размера

Спустя некоторое время девушка ста-
ла связисткой — налаживала связь и 
устраняла порывы проводов между шта-
бом и зенитными расчетами. Чтобы вос-
становить связь, Надежде приходилось 

ползти по земле по нескольку кило-
метров под бомбежками и об-

стрелами. С обмундирова-
нием и одеждой были 

проблемы: вспомина-
ет, что поначалу ей и 
ее однополчанкам 
выдали огромные 
сапоги 41-го раз-
мера — до самых 
колен. Позже обе-
спечили ботинками.

У девушек были 
юбки и гимнастерки. 

Ползать в юбке по зем-
ле было крайне неудобно. 

Девушки замерзали и просты-
вали. А развести костер, чтобы со-

греться, было нельзя — ведь по столбу 
дыма гитлеровцы могли обнаружить их 
расположение.

— Было холодно, голодно, но больше 
всего нам не хватало мира. Все мы ждали 
победу, а ее надо было завоевывать, — 
рассказывает Надежда Петровна.

Ветерану Великой Отечественной вой-
ны Надежде Петровне Васильченко 
уже 97 лет. На ее долю выпали тяже-
лые испытания — жизнь в оккупации 
и фронтовые будни. Сейчас, как и в го-
ды своей юности, Надежда Петров-
на поет красивым, хорошо поставлен-
ным голосом народные песни, на кото-
рых она выросла, и заряжает всех сво-
им оптимизмом. О том, почему 17-лет-
няя Надежда попала на фронт и как 
она чудом выжила, — в материале 
«Семерочки».

СКВОЗЬ 
ОГОНЬ
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вераВ понедельник, 27 февраля, у пра-
вославных христиан начался Вели-

ПО РАЗМЕ 

Движение к свету

— Часто люди, принимая решение 
поститься, неправильно понимают 
смысл этого подвига и превращают 
его в диету для очищения организма. 
Какие цели на самом деле надо ста-
вить перед собой?
— Пост нужен для духовного очищения 

и обновления. Человек состоит из тела и 
души, но о последней мы часто забываем. 
Поэтому, чтобы блюсти свою душу в чисто-
те и святости, нам нужен подвиг аскетиче-
ский. Великий пост — самый длинный. Пе-
ред Святой Пасхой мы вспоминаем стра-
дания Христа — его Голгофскую жертву и 
смерть — и сострадаем Господу. Налагаем 
на себя пост, чтобы достичь обновления и с 
радостью встретить праздник Пасхи.

Но это дело мы должны начинать ос-
мысленно, хорошо понимая, для чего и 
зачем. Не стоит заниматься бичеванием 
и копанием в своих грехах. Это период, 
когда мы должны выйти из тьмы к свету, 
обратиться от греха к праведности. Не-
которые люди ставят во главу угла отказ 
от скоромной пищи, но внутренне они не 
меняются. В этом-то вся и проблема: не-
правильное восприятие смысла поста.

— Почему именно 48 дней длится 
пост?
— Господь после крещения в Иордани 

ушел в пустыню и там 40 дней и 40 ночей 
не вкушал пищу. В подражание Христу 
мы совершаем такой же пост. 40 дней как 
раз до Лазаревой субботы — это Вели-
кий пост, а потом начинается Страстная 
седмица, после которой наступает Пасха.

Ступени 
самоограничения

— От чего важно отказаться во вре-
мя поста и чем наполнить духовную 
жизнь?
— Учение Церкви основывается на Бо-

жественном Откровении — Библии. Это 
летопись души человеческой. Там пред-
ставлена история человека, его падений, 
восстаний, обращения к Богу и отступления 
от Него. Если мы будем читать Священное 
Писание под таким углом зрения, то пой-
мем, что оно практически летопись души 
каждого человека, его падений и восста-
ний. В пост мы должны посмотреть вни-
мательно, о чем говорит нам Божествен-
ное Откровение. Очень точно сказано об 
этом в Книге пророка Исаии, который жил 
за семь веков до пришествия Иисуса Хри-

— В чем надо себя обя-
зательно ограничить?
— Ограничения должны 

быть разумными. Есть вещи, 
от которых мы не можем отка-
заться. Надо ходить на работу, 
в магазин, надо готовить еду — у 
нас много повседневных обязанно-
стей. Тут нет единой рекомендации для 
всех. Человек должен сам задать вопрос 
себе: от чего могу отказаться, сузить свои 
интересы, уменьшить потребности, чтобы 
вы свободить время для молитвы, Еван-
гелия. Чтение молитвы должно быть не-
спешным, вдумчивым, не в суете, как за-
частую бывает. Знакомство с духовной ли-
тературой многое меняет в нашей жизни. 
Святые отцы подсказывают, как привить 
добродетель, искоренить грех. Пост — это 
еще школа терпения и уважения к ближ-
нему. Мы должны отойти от эгоизма, отка-
заться от самолюбия и стараться заметить 
рядом с собой человека, нуждающегося в 
нашей помощи и поддержке.

— Что вы посоветуете почитать из ду-
ховной литературы для начинающих?
— Можно начать с сочинения препо-

добного Иоанна Кронштадтского «Моя 
жизнь во Христе». Замечательны труды 
старца Паиссия Святогорца и «Совре-
менная практика православного благо-
честия» Н.Е. Пестова.

кий пост. Он продлится 48 дней, 
до Светлой Пасхи, которая вы-
падает в этом году на 16 апреля. 
Многие в этот период уделяют 
большое внимание рациону пита-
ния, но почти не прилагают ника-
ких усилий, чтобы навести поря-
док в душе. А как известно, пост 
телесный без поста душевно-
го ничего не значит. О том, в чем 
главный смысл тех ограниче-
ний, которые верующие устанав-
ливают для себя, и как сделать 
так, чтобы искушения не победи-
ли благие намерения, мы погово-
рили с настоятелем Покровско-
го храма Воронежа протоиереем 
Сергием Моздор.

?

?

?

?

?

ста. Люди обращались к нему с вопросом: 
«Почему Господь не внемлет нашим молит-
вам?» И Господь им отвечал следующее:

«И когда вы простираете руки ваши, Я 
закрываю от вас очи Мои; и когда вы ум-
ножаете моления ваши, Я не слышу: ва-
ши руки полны крови. Омойтесь, очисти-
тесь; удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро, ищите правды, спасайте уг-
нетенного, защищайте сироту, вступай-
тесь за вдову. Тогда придите — и рассу-
дим. Если будут грехи ваши, как багря-
ное, — как снег убелю; если будут крас-
ны, как пурпур, — как волну убелю. Если 
захотите и послушаетесь, то будете вку-
шать блага земли».

Смысл поста очень точно выражен в 
58-й главе Книги пророка Исаии, где сам 
Господь отвечает на этот вопрос:

«Почему мы постимся, а Ты не ви-
дишь? Смиряем души свои, а Ты не зна-
ешь?» Вот в день поста вашего вы испол-
няете волю вашу и требуете тяжких тру-
дов от других. Вот вы поститесь для ссор 
и распрей и для того, чтобы дерзкою ру-
кою бить других; вы не поститесь в это 
время так, чтобы голос ваш был услы-
шан на высоте.

Таков ли тот пост, который Я избрал, 
день, в который томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как тростник, и 
подстилает под себя рубище и пепел? Это 
ли назовешь постом и днем, угодным Гос-
поду? Вот пост, который Я избрал: разре-
ши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо; раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь нагого, одень его, 
и от единокровного твоего не укрывайся. 
Тогда откроется, как заря, свет твой, и ис-
целение твое скоро возрастет, и правда 
твоя пойдет пред тобою, и слава Господ-
ня будет сопровождать тебя».

Можно не есть мяса, но можно есть 
ближнего. Если человек внутренне не 
меняется, то пост бесполезен. Невкуше-
ние скоромной пищи — это средство для 
воспитания воли и в борьбе с духом зла.

Если человек не употребляет эти сред-
ства, по послушанию Церкви, это будет 
одна голая теория о том, что мы якобы хо-
тим преображения духовного, потому что 
с послушания начинается смирение, а со 
смирения — духовное возрождение. Пост 
— это школа самоограничения.
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РУ ДУШИ
Две главные ошибки

— Почему многие, когда накладыва-
ют на себя ограничения, становятся 
только хуже и более раздражаются и 
придираются к близким? Может, каж-
дому свое и не стоит всем поститься 
по строгим канонам? Как определить 
меру для себя, чтобы пост был во бла-
го души и тела?
— Становясь на путь поста, мы не 

должны допустить две ошибки. Первая 
— человек начинает пост с унылым ли-
цом, его тяготит отказ от скоромной пи-
щи и развлечений. Другая ошибка — че-
ловек серьезно постится, ходит в храм, 
читает молитвы, но все время ждет Пас-
ху — чтобы быстрее разговеться и на-
чать вдоволь пить и веселиться. Здесь 
другая беда — тоже нет любви ко Христу. 
Если человек начинает с неправильного 
настрое ния, без любви к Богу, без понима-
ния того, что пост необходим прежде всего 
ему самому, то духовный срыв неизбежен.

Я приведу такое сравнение. Когда мы 
теряем родных и близких, у нас наступа-
ют дни скорби, мы не устраиваем сабан-
туй. И христиане должны понимать, что 
во время поста надо поскорбеть. Хри-
стос через страдания выразил по отно-
шению к человечеству свою любовь. И 
мы на Божественную любовь должны от-
ветить любовью. Настроение и поведе-
ние человека должны сочетаться с той 
целью, к которой он идет.

— Почему Церковь рекомендует во 
время поста не смотреть телевизор, 
не засиживаться в соцсетях? Это ка-
сается определенного контента или в 
целом оказывает пагубное влияние 
на человека?
— Как писали святые отцы, глаза — 

зеркало души или ворота в душу. Чело-
век принимает образы, которые смотрит, 
и они начинают жить в его душе. После 
телевизора сложно встать и помолиться: 
ум рассеивается. Должен быть пост в про-
смотре и телевизора, и соцсетей.

— Если близкие не постятся, надо ли 
их склонять жить по православным 
правилам?
— Немощам человеческим не стоит 

потакать, но к ближнему надо относить-
ся с уважением. Один человек может лег-
ко переносить пост, другому ограничения 
сложно даются — и в пище, и в супруже-
ской жизни. Самое главное — хранить 
мир в семье. Если его нет, не будет поль-
зы от поста. Поэтому апостол Павел гово-
рил: «Муж неверующий освящается же-
ною верующей, и жена неверующая ос-
вящается мужем верующим». В Первом 
послании апостола Павла к коринфянам 
в седьмой главе читаем: «Не уклоняйтесь 
друг от друга, разве по согласию, на вре-
мя, для упражнения в посте и молитве, а 
потом опять будьте вместе, чтобы не иску-
шал вас сатана невоздержанием вашим».

Это значит — будьте друг с другом, но 
воздерживайтесь по согласию.

Мудрая рассудительность

— Как правильно поступить, если 
родные или друзья приглашают на 
день рождения в дни поста?
— Нельзя опять-таки дать рекомен-

дацию, которая будет универсальной 
для всех. Неважно, постятся люди или 
нет, можно прийти поздравить именин-
ника, подарить подарок и немного по-
сидеть. Смотрите по ситуации. Выпячи-
вать свою праведность не нужно. Надо 
поступать мудро. Святые отцы говорили: 
самая высшая добродетель — рассуди-
тельность. Из двух зол всегда надо вы-
брать меньшее.

— А стоит ли отмечать день рождения 
ребенка, когда он выпадает на пост?
— Ребенка обязательно нужно по-

здравить, вручить подарок, можно на-
крыть постный стол, и он будет не хуже, 
чем скоромный. А если хочется позвать 
его друзей, постарайтесь все же перене-
сти праздник на Светлую седмицу.

Самоанализ и покаяние

— Как церковные службы помогают 
постящимся?
— Важное событие первой недели 

поста — чтение Канона святого препо-
добного Андрея Критского, в котором 
анализируется вся Библия. Сама служ-
ба, молитвы, песнопения — все будет 
настраи вать человека на покаяние, на то, 
чтобы мы могли увидеть свои немощи, 
оставили греховный путь и обратились 
к праведной жизни. Никогда не позд-
но начать покаяние. Приведу в пример 
преподобную Марию Египетскую, кото-
рая более 17 лет была блудницей, но, ког-
да осознала свое падение, раскаялась и 
ушла в пустыню, провела там 47 лет в  по-
сте и  молитвах.

— Многие стараются поститься, но 
потом разговляются, и все возвраща-
ется на круги своя: те же грехи, стра-
сти. Как не растерять то хорошее, что 
приобретаешь в это время?
— Да, есть такое искушение. Практи-

чески у всех нас. После Пасхи переста-
ем внимательно относиться к духовной 
жизни. Разговелись, ходим друг к другу 
в гости, допускаем некие излишества — 
и Божественная радость начинает ухо-
дить от нас. По своей ограниченности и 
греховной природе, к сожалению, че-
ловек склонен к таким слабостям. Но 
духовный рост совершается на протя-
жении всей жизни. Стать праведным в 
один час невозможно. Но не стоит  уны-
вать.  Вместо этого надо учиться анали-
зировать свои поступки. К чему я более 
всего склонен? Я перестал контролиро-
вать свой язык или стал допускать из-
лишества в жизни? Тогда надо будет бо-
лее внимательно следить за своей ре-
чью, помыслами, должен быть постоян-
ный самоанализ. В помощь нам — ду-
ховная литература.

?

?

?

?

?

?

?

ПРОТОИЕРЕЙ 
СЕРГИЙ МОЗДОР 

— О МЕРЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ТЕРПЕНИИ И 
РАССУДИТЕЛЬНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО 

ПОСТА
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Наш ответ

Воронеж, похоже, становится одним 
из российских центров автоспорта. По 
крайней мере, тот факт, что РАФ прове-
ла в нашем городе первый стартовый 
этап чемпионата России по автокроссу, 
говорит о серьезных намерениях сто-
лицы Черноземья в этом относитель-
но новом для нее виде спорта.

— Воронеж принимает первый этап 
чемпионата России по автокроссу. Эти 
соревнования проводятся в девять эта-
пов, последний из которых в сентябре 
2023-го также пройдет в нашем горо-
де. В чемпионате стартуют более 70 
пилотов из 21 региона России. На эту 
площадку мы зашли лишь в августе 

2022-го, и при поддержке областного 
правительства тут было очень многое 
сделано. В основном подобные трас-
сы строятся в полях, где расчищается 
кусок территории, а у нас целый ста-
дион появился фактически в черте го-
рода. Протяженность трассы составля-
ет 1190 м, она лицензирована и пред-
полагает проведение даже междуна-
родных стартов, — рассказал журна-
листам «Семерочки» председатель об-
ластной Федерации автоспорта Алек-
сей Филимонов.

К этим стартам Федерация пригото-
вила социальную акцию, привезя в Во-
ронеж около 100 детей из подшефных 
нашему региону районов ЛНР, чтобы 
ребята посмотрели эти гонки.

По словам руководителя департа-
мента физкультуры и спорта Дмитрия 
Соболева, благодаря слаженной рабо-
те облправительства и автомобильных 
спортсменов в нашем городе в крат-
чайшие сроки появился новый спор-
тивный объект федерального уровня. В 
ближайших планах — обустроить здесь 
зоны отдыха, спортивные площадки и 
многое другое, что позволит сделать 
этот стадион комфортным местом от-
дыха для всех горожан.

— В России не более трех-четырех 
стадионов такого уровня, как в Вороне-
же. Когда все работы по благоустрой-
ству будут полностью завершены, об-
щая вместимость стадиона составит 
порядка 6 тыс. зрителей, — добавил 
Дмит рий Соболев.

СЕЛИ НА КОЛЕСА

В ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ПЕР-

ВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИ-

ОНАТА РОССИИ ПО 

АВТОКРОССУ

С 24 по 26 февраля 2023 года на 
новом стадионе технических видов 
спорта «Воронеж-Ринг» прохо-
дил первый этап чемпионата Рос-
сии по автокроссу в нескольких 
классах болидов. А по соседству 
решили устроить соревнования 
на Кубок Российской автомобиль-
ной федерации (РАФ) для гонщи-
ков на различных видах багги, где 
стартовали совсем юные спортс-
мены. В день финальных заездов, 
помимо основной программы, на 
стадионе прошли показательные 
выступления сотрудников МЧС, 
старты мастеров дрифта, выстав-
ка автомобилей. Как это было — 
в репортаже «Семерочки».

Самоделкины

Еще задолго до финальных заездов 
зрители увидели много интересного. На-
пример, подразделения МЧС соревнова-
лись между собой в разрезании автомо-
билей, попавших в условное ДТП на трас-
се, и извлечении оттуда пострадавших.

А мастера дрифта готовили свои по-
казательные выступления:

— Собираюсь участвовать в соревно-
ваниях по дрифт-такси — это управляе-
мый занос. Свою «шестерку» я готовил 
для соревнований: поменял подвеску, 
форсировал двигатель. Зимний дрифт 
— сложный вид, поэтому менять крылья 
и двери приходится после каждых стар-
тов. Эта машина специаль-
но переделана для них, про-
сто так по городу я на ней не 
езжу. У меня инженерное об-
разование, так что все делаю 
своими руками, — рассказал 
участник соревнований по 
дрифтингу Сергей Бутенко.

А его коллега Никита 
Кузнецов, участник воронеж-
ской команды Crokodile Motor 
Garage, чемпион зимнего се-
зона по дрифту, добавил:

— Сегодня нашу команду 
пригласили на показатель-
ные выступления по дрифту. 
Кроме этого, будем катать всех желающих 
—  турниры такого уровня, как этот, Воро-
неж принимает нечасто, и для нас боль-
шая честь участвовать в этом празднике.

С женским почерком

К середине дня последний снег на 
трассе растаял, и потому участникам 
соревнований предстояло бороться не 
только со скоростями своих машин, но 
и с водой, летящей из-под колес.

А журналист «Семерочки» перед на-
чалом финальных заездов пообщался 
с гостями соревнований.

— В детстве я занимался картингом, 
на автомобиль пересел года четыре то-
му назад, дважды становился чемпио-

ном Свердловской области. В 
чемпионате России участвую 
впервые, для меня это боль-
шой шаг вперед. Сегодня 
выступаю на «Калине», по-
купал ее здесь, тут же и го-
товил к этим соревнованиям, 
— заметил гонщик из Сверд-

ловской области Александр Осинцев.
Одним из самых опытных участни-

ков этих стартов стал 71-летний Влади-
мир Худяков, заслуженный тренер Рос-

сии, мастер спорта меж-
дународного класса 

и чемпион мира по 
мотокроссу, мастер 
спорта по автокрос-
су, наставник коман-

ды ЦСКА из Санкт-Петербурга:
— В мотокроссе успехов у ме-

ня, конечно, больше, чем в авто-
кроссе. УАЗ, на котором я поеду се-

годня, полностью переделан. Я и тренер 
нашей команды, и механик, и гонщик 
в этом классе автомобилей (Т-1 2500). 
В Воронеж привезли целую фуру с раз-
личным оборудованием, а сегодня на 
старт выйдут трое представителей на-
шей армейской команды.

Зрителей вокруг трассы в начале стар-
тов было не так много, ведь Воронеж толь-
ко-только начал привыкать к автогонкам.

Один из гостей соревно-
ваний, Артем, привел посмо-
треть на гонки двух своих де-
тей и двух племянников:

— Раньше никогда не ви-
дел вживую автогонки, по-
смотрим сегодня, что это та-
кое. Да и детям тут интерес-

но, — отметил он.
Участники стартов получали свои на-

грады сразу же после финиша. На пер-
вом этапе чемпионата России в Вороне-

же стартовали две дамы-пи-
лота. Одна из них, москвич-
ка Наталья Мазаева, вышла 
в финал класса «Супер 1600», 
но к финишу пришла послед-
ней на своей «восьмерке», 
пропустив вперед мужчин.

— По профессии я эконо-
мист, в чемпионате России стартую впер-
вые, а в Воронеже бываю довольно ча-
сто, до того гоняла в «Белом колодце». 
Трасса здесь отличная, а мое сегодняш-
нее неудачное выступление связано с 
недостатком опыта участия в соревно-
ваниях такого уровня. Надеюсь приехать 
на заключительный, девятый этап чем-
пионата России в Воронеж и выступить 
лучше, чем сегодня, — сказала Наталья.
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // из архива Наталии Дашковой (ФОТО)

На что жалуются

Мама ученицы второго класса пре-
доставила редакции диктофонную за-
пись общения учителя с детьми на уро-
ке (записывали на телефон учащиеся). 
Речь педагога действительно изобилу-
ет оскорблениями и угрозами, например: 
«Я вас щас расстреляю!», «Рома, радуй-
ся, что под нос тебе нос не зарубили!», «Я 
тебя сейчас поколочу», «Я не знаю, что 
мне с вашими языками делать, отрезать 
что ли?», «Всем стоять, руки по швам!».

По словам мамы учащейся, педагог 
использует методику запугивания, при 
этом говорит о том, что в пятом классе 
будет все сложнее, «будет уже много Та-
тьян Ивановн, которые засыплют де-
тей двойками». Учительница заставля-
ет весь класс или некоторых детей по-
долгу стоять за какие-либо «провинно-
сти», например, если что-то забыли или 
потеряли. Унижает публично отдельных 
учеников при всем классе за то, что они 
не понимают тем, каких нет в програм-
ме, но знание которых она требует от де-
тей. С первого класса проводит множе-
ство контрольных, проверочных работ, 
диктантов, изложений, занижает оцен-
ки (1 ошибка — «четыре», 2 ошибки — 
«три», 3 ошибки — «два»).

— Данное поведение глубоко трав-
мирует психику моего ребенка, а также 
других детей в классе и формирует мен-
талитет «жертвы». Ребенок часто выхо-
дит из школы в подавленном настрое-
нии. Несмотря на устные жалобы заву-
чу от родителей, поведение учителя не 
меняется, — сказала женщина.

Также она отметила, что запрет пе-
дагога ходить в школу без галстука на-
рушает пункт Конституции РФ о том, что 
все имеют право на образование, и ста-
тью 34 закона «Об образовании» или за-
кона «Об основных правах детей в РФ».

Как разбирались

Письмо из департамента образования, 
науки и молодежной политики области 
перенаправили в профильное городское 
управление. В ответе было сказано, что 
работа с кадрами, а также контроль де-
ятельности педагогов находится в ком-
петенции образовательного учреждения.

Как сообщили корреспонденту «Се-
мерочки» в мэрии, сразу после обра-
щения мамы девочки в вышестоящие 
инстанции директор этой школы созда-
ла специальную комиссию, куда вошли 

РУКИ ПО ШВАМ!

В редакцию обратилась мама 
второклассницы из воронежской 
школы № 95. Она пожаловалась 
на учительницу, которая регуляр-
но кричит на детей, использует в 
их адрес оскорбительные выраже-
ния, унижает публично при всем 
классе и пугает двойками. Жен-
щина направила жалобу в депар-
тамент образования, науки и моло-
дежной политики области. Как от-
реагировали на нее вышестоящие 
инстанции и как лучше поступать ро-
дителям, столкнувшимся с агрессив-
ным поведением педагогов, — рас-
скажем в материале «Семерочки».

Почему не уволили

Это не единственный случай, когда пе-
дагогу, нарушающему профессиональную 
этику, все сходит с рук. Да и для многих 
родителей подобный стиль общения с 
учащимися — норма. Мама ученицы ше-
стого класса другой воронежской школы 
тоже обратилась в департамент с жало-
бой на учительницу, которая оскорбля-
ла учеников и даже прибегала к физиче-
ской силе. Но комиссия не нашла причин 
для увольнения педагога, ссылаясь еще 
на проблему дефицита кадров — сегод-
ня во многих школах не хватает учителей.

Отметим, что все педагоги работают 
на основании трудового договора. Об-
щие условия его расторжения приведе-
ны в статьях 77 и 336 Трудового кодекса 
РФ. Одним из оснований для увольне-
ния может стать факт насильственных 
действий учителя по отношению к уче-
никам, а именно:

  преднамеренное нанесение теле-
сных травм, но такие действия педа-
гога должны вызвать необходимость 
обращения за помощью как врача, 
так и психолога;
  систематическое психическое наси-
лие в форме угроз, оскорблений, уни-
жения достоинства ребенка;
  предъявление к ребенку завышен-
ных требований, необоснованной 
критики;
  другие действия, которые могут при-
вести к нарушению психологическо-
го и психического здоровья ребенка.
Зачастую доказать все эти факты — 

очень сложная задача. Так что родите-
лям приходится иногда принимать кар-
динальные меры — переводить ребенка 
в другую школу, а в нынешних условиях, 
когда классы переполнены, это, кстати, 
сделать не так просто.

« АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА»
Оценку поведению учителя  

после прослушивания дикто-
фонной записи дала психолог 
Наталия Дашкова:

— Интонация педагога  от-
ражает ее нестабильное эмо-
циональное состояние. Она то 

снижает, то резко повышает голос — 
это вызывает тревогу, угрозу, чувство 
небезопасности.

Учитель добивается признания 
своего авторитета силовыми, дисци-
плинарными методами. Таким обра-

зом уважение, конечно, не заработа-
ешь. Это авторитарный, непоследова-
тельный стиль классного руководства.

Она просто запугивает: то в угол 
грозится поставить, то двойки. А сил, 
энергии, желания заинтересовать 
детей предметом изучения у нее нет. 
Еще есть явное раздражение на роди-
телей — она этого не скрывает.

Все же я считаю, что мамы, кото-
рые просят детей тайно вести записи 
на диктофон, учат их обману. Даже в 
благих целях обман остается обманом.

 МНЕНИЕ
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заместитель директора, психолог, мето-
дист, представители профсоюза, педа-
гогической и родительской обществен-
ности. В результате педагогу начальных 
классов вынесено дисциплинарное взы-
скание, то есть сделано замечание.

В ответном письме на обращение 
мамы второклассницы от руководите-
ля управления образования горадмини-
страции Любови Кулаковой сказано, что 
«администрация школы провела рассле-
дование, в ходе которого подтвердились 
факты, изложенные в жалобе родитель-
ницы». С педагогом побеседовали, ее де-
ятельность находится на личном контро-
ле директора». В соответствии с Трудо-
вым кодексом причин для увольнения 
учителя нет. Уроки регулярно посещают 
представители администрации учрежде-
ния, психолог провел диагностическую 
работу с учащимися — по результатам 
анализа сделали вывод о том, что кли-
мат в классе благоприятный.

В ответе директора школы на письмо 
мамы ученицы говорится, что «… в ре-
зультате работы комиссии было выяв-
лено, что во время урока учитель может 
допустить в общении неуместные оборо-
ты в адрес класса (не направленные на 
конкретного ученика). В свою очередь 
педагог пояснила, что эти высказыва-
ния предназначены для установления 
порядка в классе, дисциплины. Тем не 
менее комиссия констатирует не в пол-
ной мере соответствие поведения учи-
теля Кодексу профессиональной этики».

Также в мэрии добавили, что в ян-
варе администрация школы получила 
письменное обращение родителей дру-
гих учащихся, в котором они встали на 
защиту педагога и просят оградить его 
от нападок.

РОДИТЕЛИ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

НА УЧИТЕЛЯ, 
ОСКОРБЛЯЮЩЕГО 

И ЗАПУГИВАЮЩЕГО 
ДЕТЕЙ
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ПОДГОТОВИЛ Валентин ЮРСКИЙ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 НАШИ ДЕНЬГИ

РОСЗДРАВНАДЗОР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
РОСТ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА

Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохране-
ния дала официальный ком-
ментарий на обращения по 
поводу роста цен на лекар-
ственные средства в 2023 го-
ду. По данным мониторинга, 
к текущей дате уровень роз-
ничных цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие ле-
карственные препараты 
(ЖНВЛП) повысился на 0,5 %, 
что сопоставимо с аналогичным 
показателем прошлого года.
В ведомстве напомнили, что 

Росздравнадзор на постоянной ос-
нове проводит мониторинг цен на 
более чем 800 наименований жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, при-
меняемых при оказании медицин-
ской помощи.

В середине января Росздрав-
надзор предупредил о возможных 

временных задержках при постав-
ках необходимого количества от-
дельных видов лекарств в аптеки. 
Причинами назвали повышенный 
спрос и логистические проблемы 
поставщиков и производителей. 
В ведомстве акцентировали вни-
мание россиян на том, что подоб-
ную ситуацию могут использовать 
в своих целях мошенники.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: 
Ленинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-60, 
229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера — бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

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

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

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-582-66-82 
РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший, правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. 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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Шту-
катурно-малярные работы. Сантех-
ника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-
99 РЕКЛАМА 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Горячий напиток 
из меда с пряностями. 9. Высокотемпе-
ратурная термическая обработка мате-
риалов или изделий. 10. Лицо, состоя-
щее при женихе или невесте в традици-
онном церковном свадебном обряде. 11. 
Отказ от чего-либо в пользу другого ли-
ца. 12. Законодательный орган в Древ-
нем Риме. 13. Воспитанник военно-
го училища. 14. В старину: верховая ло-
шадь восточной породы. 21. Обтянутое 
холстом лукошко для пересадки пчели-
ного роя в новый улей. 22. Древнее за-
щитное вооружение. 24. Кожаная петля 
или металлическая дужка для упора ног 
всадника при верховой езде. 27. Свет-
ло-серый очень тугоплавкий металл. 
28. Религиозная группа, отколовшаяся 
от господствующей Церкви. 29. Лекар-
ственное растение. 30. Командная игра 
на льду. 31. Молодой дворянин, прохо-
дивший подготовку к званию рыцаря в 
качестве личного слуги при дворе круп-
ного феодала или короля. 32. Заболо-
ченные поймы низовий рек. 37. Ядови-
тый гриб. 41. Устройство для постоян-
ного или временного соединения валов, 
труб. 42. Широкое женское пальто. 43. 
Короткий древнеримский меч. 44. Круп-
ная хищная птица, питающаяся рыбой. 
45. Инструмент для выбивания изобра-
жений на поверхности металлических 
изделий. 46. Рулевое колесо на судне, 
самолете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Количественная ха-
рактеристика пространства, занимаемо-
го телом или веществом. 2. Морской раз-
бойник. 4. Предприятие общественно-
го питания. 5. Духовой музыкальный ин-
струмент. 6. Сахаристая жидкость, вы-
деляемая цветущими растениями. 7. Со-
оружение, высота которого намного боль-
ше его горизонтальных размеров. 8. По-
лоса суши, прилегающая к водоему. 15. 
Дыра на одежде или другом предмете из 
ткани. 16. Низкорослый кустарничек се-
мейства брусничных с темными ягода-
ми. 17. Стрелок, владеющий искусством 
меткой стрельбы, маскировки и наблю-
дения. 18. Наклонная площадка на вер-
фях для постройки, ремонта судов и спу-
ска их на воду. 19. Символ власти монар-
ха. 20. Процесс создания одежды при по-
мощи ниток, крючка или спиц. 23. Мель-
чайшая частица горящего вещества. 25. 
Древнеримская медная монета. 26. Хо-
зяйственный двор крестьянской усадь-
бы. 33. Форменная одежда военных мо-
ряков. 34. Футляр для пистолета или ре-
вольвера. 35. Служебное помещение на 
судне. 36. Обширное, безлесное, ровное 
пространство с травянистой раститель-
ностью. 38. Официальный документ, со-
держащий приказ, предписание, распо-
ряжение. 39. Малый военный корабль 
специального или вспомогательного на-
значения. 40. Стеклянная имитация дра-
гоценного камня.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каверза. 6. Долго-
та. 10. Колье. 11. Насос. 12. Канва. 13. Ижи-
ца. 14. Обет. 15. Духи. 17. Магма. 19. Токката. 
20. Толокно. 21. Туя. 23. Козлы. 24. Гросс. 27. 
Ноа. 30. Пломбир. 32. Сметана. 33. Астра. 35. 
Реле. 36. Карт. 38. Гумно. 40. Весло. 41. Во-
рот. 42. Удача. 43. Аметист. 44. Рыбалка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепость. 2. Виньетка. 
3. Роса. 4. Аксиома. 5. Эллинг. 6. Деканат. 7. 
Лунь. 8. Опалубка. 9. Альбинос. 16. Надол-
ба. 18. Глиссер. 21. Тын. 22. Яга. 25. Оперет-
та. 26. Сословие. 28. Тарантул. 29. Частушка. 
31. Рангоут. 32. Самовар. 34. Тамтам. 37. Яс-
ли. 39. Краб.
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23вести с полей

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

ШАХМАТИСТКИ ВЫШЛИ В ВЫСШУЮ 
ЛИГУ ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ

ЯХТСМЕНАМ ПРИОБРЕТУТ 
ТРИ ШВЕРТБОТА ЗА 5 МЛН РУБЛЕЙ

Воронежский прыгун в дли-
ну Юрий Ожгибесов победил на 
молодежном первенстве России 
по легкой атлетике среди юнио-
ров до 23 лет, повторив свой 
успех на прошлогоднем летнем 
молодежном чемпионате стра-
ны. Спортсмен показал резуль-
тат 7 м 70 см.
— На шестой попытке случился 

заступ. Я хотел прибавить еще, ведь 
понимал, что первое место у ме-
ня в кармане. В один момент хотел, 
чтобы соперник, Артем Чермошан-
ский, чуть-чуть меня «перепрыгал», 
потому что все соревнования я ни-
как не мог завестись. Были прыж-
ки, но не прямо «вау». А на шестой 
попытке все стало ясно, я даже пры-
гать уже не хотел, но тренер настоял. 

На чемпионате России настрой будет 
посерьезнее, там и соперников боль-
ше, и конкуренция выше, — проком-
ментировал свой успех спортсмен.

Эмилия Тангара завоевала брон-
зовую медаль в беге на 400 м с ре-
зультатом 54,08 секунды. Екатерина 
Маслова — четвертая на дистанции 
200 м с результатом 24,24 секунды.

— Результаты спортсменов для 
зимы высокие, это их личные рекор-
ды. Впереди у Бозюковой и Ожгибе-
сова — чемпионат России в начале 
марта, где они поборются за меда-
ли. Тангара закончила зимний сезон 
и будет готовиться к своей основной 
дистанции: 400 м с барьерами, — со-
общил главный тренер сборной ко-
манды Воронежской области Андрей 
Бабкин.

Воронежские шахматистки завоева-
ли три призовых места на чемпиона-
те ЦФО и вышли в Высшую лигу чем-
пионатов страны среди женщин. Ан-
на Журова завоевала золотую ме-
даль, Жанна Лесных — серебряную, 
а «бронза» досталась Екатерине Ше-
стаковой.
— Турнир получился удачным. Я добави-

ла много пунктов рейтинга и завоевала пра-
во участвовать на женском первенстве Рос-
сии! Я поеду на такое соревнование впер-
вые. Я очень довольна блестящим резуль-
татом. В каком-то смысле мне не повезло, 
но главная задача была попасть в тройку 
призеров. Такая цель прекрасно выполне-
на, — прокомментировала свой успех Жан-
на Лесных.

Воронежская школа олимпийского ре-
зерва получит в свое распоряжение 
три новых швертбота. Стоимость за-
купки составит 5 млн рублей.
— Иногда в комментариях вижу критику, 

мол, только детский футбол мы и развиваем. 
Спешу порадовать родителей и воронеж-
ских юных спортсменов. Для нашей школы 
олимпийского резерва мы закупим за 5 млн 
рублей три новых и современных швертбо-
та — это гоночные яхты для регат. Даже за-
видую ребятам, в своем детстве я бы с удо-
вольствием на таких посоревновался! Так 
что продолжим развивать детский спорт во 
всех направлениях, — отметил губернатор 
Воронежской области Александр Гусев.

Сборная Воронежской области по ги-
ревому спорту выиграла первенство 
России среди юношей и девушек в 
возрастных категориях 14–16 и 17–18 
лет. Турнир проходил в Томске.
Победители и призеры соревнований 

успешно прошли отбор в национальную 
сборную, им предстоит выступать на пер-
венстве Азии 4–7 мая в Бишкеке (Киргизия) 
и первенстве мира 17–23 октября в Самар-
канде (Узбекистан). В командной копилке  
оказались три «золота», «серебро» и две 
«бронзы». 

Честь региона на соревнованиях за-
щищали воронежские спортсмены Иван 
Филимонов, Дмитрий Суровикин, Кирилл 
Жданов, Вадим Гениевский, Александр 
Сиземин, Данил Корниенко, Егор Диден-
ко и другие.

ЛЕГКОАТЛЕТ ПОБЕДИЛ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ Футболисты «Факела» завер-
шили работу на учебно-трени-
ровочных сборах в Турции. Те-
перь команда возобновит вы-
ступления в чемпионате Рос-
сии домашней игрой против ФК 
«Химки» 3 марта.
Воронежцы провели девять кон-

трольных матчей в Турции: с серб-
скими клубами «Спартак Суботица» 
(0:1) и «Графичар» (2:0), российскими 
«Чайкой» (0:1), «Сочи» (2:4) и «Торпе-
до» (1:1), болгарской «Славией» (2:1), 
«Истиклолом» из Таджикистана (3:0), 
«Андижаном» из Узбекистана (4:1) и 
казахстанским «Кайсаром» (2:1).

— Все, что планировали, выпол-
нили. Мы очень довольны. Все за-
ждались начала чемпионата. С поло-
жительными мыслями возвращаем-
ся домой. Будем очень рады видеть 
наших болельщиков на стадионе. Ко-
манда в хорошем состоянии подходит 

к началу чемпионата. Также радует, 
что было продано такое большое ко-
личество абонементов. Это в очеред-
ной раз подтверждает, что болельщи-
ки очень любят команду и всегда ее 
поддерживают. Мы же со своей сто-
роны постараемся радовать наших 
фанатов яркой и зрелищной игрой, 
— поделился главный тренер «огне-
опасных» Дмитрий Пятибратов.

За две недели продаж «Факел» 
реализовал более 10 тыс. абонемен-
тов. Это лучшие показатели в стране.

— Думаю, наши болельщики 
нам обязательно помогут, особенно 
в домашних играх. Знаем о том, как 
много абонементов продано. Пуб-
лика станет горячо нас поддержи-
вать. Спасибо болельщикам, мы бу-
дем отдаваться на все 100 %, чтобы 
оправдать их ожидания, — подчерк-
нул центральный защитник «Факе-
ла» Сергей Божин.

«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ ПОДГОТОВКУ 
ПЕРЕД ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ СЕЗОНА

СБОРНАЯ ОБЛАСТИ 
ВЫИГРАЛА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ



ТИРАЖ
50 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: +7 (473) 277 66 98         РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 57 17, RA@RIAVRN.RU         РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. 
Регистрационный номер 
ПИ №ТУ 36 — 00555 от 22.02.2019 г.

Главный редактор — ТУЛУПОВ В.В.Рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации. Редакция 
не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств. Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.

Отпечатано в ООО «КОНСТАНТА-принт» (308519, Белгородская обл., п.г.т. Северный, ул. Березовая, 1/12).

Адрес редакции и издателя: 394030, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31е, пом. 1/1. 
Почтовый адрес:  394030, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31е, пом. 1/1.

Заказ № 23-01492

н
оч

ью
д

н
ем

-6... -2 ° C

-1... +1 ° C -5... 0 ° C

-1... 0 ° C
2 – 4 М/С

4 – 6 М/С 3 – 5 М/С

2 – 4 М/С
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будь в курсе

Телефон 
службы рекламы 

+7 (473) 235-57-17
мы 

7-17
ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

Комментируя доклад руководителя 
департамента природных ресурсов и 
экологии области Натальи Ветер, гла-
ва региона отметил, что жители муни-
ципальных районов Воронежской об-
ласти, поставившие на учет земель-
ные участки, находящиеся за преде-
лами населенных пунктов, в границах 
которых установлены зоны затопле-
ния, не смогут претендовать на ком-
пенсацию.

— Собственник должен либо 
все застраховать, либо не рассчи-
тывать на поддержку государства, ес-
ли произойдет такая ситуация, — под-
черкнул Александр Гусев.

Наталья Ветер также рассказала 
об определении границ зон затопле-
ния и подтопления на территории рай-
онов области: из 324 таких населенных 
пунктов 250 определены и внесены в 
ЕГРН.

Собственники земельных участков, подверженных подтоплению или затоплению, 
несут полную материальную ответственность за возможные последствия. Это ка-
сается тех граждан, которые нарушили рекомендации по строительству. Такое 
заявление сделал губернатор Александр Гусев на еженедельном оперативном 
совещании в облправительстве 27 февраля.

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ, Константин МОГИЛИН // архив РИА «Воронеж» (ФОТО)

Контактные телефоны: 
243-42-85    
234-32-20    
234-34-58

ОБУЧАЕМ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ
Доставка от г. Семилуки, р. п. Латная

ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ 
            СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

РЕКЛАМА

ЛАБОРАНТА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ з/п — до 41000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (группа допуска не ниже 4) з/п — до 53 000 руб.
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА з/п — до 45 000 руб.
МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК з/п — до 39000 руб.
МАШИНИСТА ПЕРЕДАТОЧНОГО МОСТА з/п — до 47800 руб.
МАШИНИСТА ВИБРОМЕШАЛКИ з/п — до 48700 руб.
МЕЛЬНИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ з/п — до 47000 руб.
ОПЕРАТОРА МАНИПУЛЯТОРА з/п — до 46600 руб.
ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ, ЛИНИЙ, УПАКОВОЧНЫХ МАШИН з/п — до 45 000 руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА з/п — до 45000 руб.
ЧИСТИЛЬЩИКА-СМАЗЧИКА ФОРМ з/п — до  40000 руб.
КЛАДОВЩИКА-ОХРАННИКА з/п — до 30000 руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК з/п — до 37000 руб.

» 
в связи с увеличением мощностей цеха по производству 
газосиликатных блоков ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, ПРИЕМ МЕТАЛЛА
Цена — до 25 рублей

Вывоз — от 50 кг. Резка металла,  
погрузка — бесплатно. Работаем  

по всей Воронежской области
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8 906 678 31 46, 8 900 951 13 25

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

Тел. 8 (960) 139-05-36. На связи с 8:00 до 23:00 

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ

СЛОЖНАЯ 
ТРЕВОГА

В Воро-
нежской 
области пе-
ренесли ком-
плексную проверку систем 
оповещения, намеченную на 
1 марта. О дате и времени но-
вых учений сообщат допол-
нительно. Об этом объявили в 
официальном телеграм-кана-
ле регионального правитель-
ства 28 февраля.
Областные власти напомнили, 

что подобные проверки прово-
дятся ежегодно для определения 
степени готовности технических 
средств оповещения к использо-
ванию по назначению.

Это не первый случай, когда 
проверку систем оповещения пе-
реносят. Так, в минувшем году от-
менили комплексную проверку го-
товности системы, запланирован-
ную на 5 октября. Тогда решение 
об отмене было принято в связи со 
сложной геополитической обста-
новкой и проведением специаль-
ной военной операции.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ГУБЕРНАТОР 

ПРЕДУПРЕДИЛ 
О ЛИЧНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЬЯ 
В ЗОНАХ 
ПОДТОПЛЕНИЯ

СЕЗОН ЗАБОТ


